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Тема номера : россия и Дальний ВосТок В аТр: 
иТоги аТЭс-2012 и Дальнейшие перспекТиВы

От редактора рубрики

Главная тема этого номера журнала – «Россия и российский Даль-
ний Восток в АТР: итоги АТЭС-2012 и дальнейшие перспективы».

В сентябре 2012 года российский Владивосток на неделю стал столи-
цей Азиатско-Тихоокеанского региона, приняв у себя саммит Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества. Не лишне вспомнить, 
что, когда в 1997 году на саммите АТЭС в канадском Ванкувере была 
одобрена заявка России на вступление в форум, это решение вызвало 
неоднозначную реакцию. Некоторые страны выразили серьёзные сомне-
ния, подчёркивая, что Россия почти не имеет экономических связей с 
АТР, и её вхождение в ряды АТЭС не принесёт никакой пользы, и лишь 
отвлечёт форум от главной задачи по устранению барьеров в сфере тор-
говли и инвестиций.

В 2012 году эти аргументы звучали бы уже не столь убедительно. 
Разумеется, России ещё очень далеко до того, чтобы считаться экономи-
ческим тяжеловесом в АТР, но её присутствие в регионе заметно воз-
росло. Налицо тенденция переориентации торговых связей России – от 
Европы в сторону Азии и Тихого океана. В немалой степени это объяс-
няется расширением экспорта российских углеводородов на азиатские 
рынки. Россия вошла в число крупнейших поставщиков нефти и газа 
для Китая, Японии и Южной Кореи. Кроме того, Россия начала процесс 
создания зон свободной торговли со странами АТР. Завершаются перего-
воры с Новой Зеландией. На очереди – Вьетнам, Сингапур и, возможно, 
ряд других стран АСЕАН.

АТЭС-2012 во Владивостоке во многом стал символом наметивше-
гося поворота России к АТР. Каковы же были основные цели атэсовского 
саммита для России? 

Во-первых, Россия желала окончательно доказать, что является 
азиатско-тихоокеанской державой, которая хочет и может быть конструк-
тивным игроком в региональном сотрудничестве. Во-вторых, Владиво-
стокский саммит давал России возможность диверсифицировать свои 
контакты в АТР, чтобы несколько снизить наметившуюся зависимость 
от Китая.  В-третьих, одна из ключевых целей председательства России 
в АТЭС в 2012 году и проведения саммита именно во Владивостоке со-
стояла в том, чтобы стимулировать развитие российского Дальнего Вос-
тока, продемонстрировать этот регион мировому сообществу, привлечь к 
нему внимание зарубежного бизнеса и инвесторов.

Удалось ли реализовать эти цели? Я думаю, что в целом ответ мо-
жет быть утвердительным. Саммит прошёл довольно гладко. Или, по 
меньшей мере, он не был провальным (ведь звучали и такие предска-
зания). Владивостокская декларация АТЭС оказалась ничем не хуже 
аналогичных документов предыдущих саммитов. В частности, во Вла-
дивостоке удалось достигнуть договорённости по непростому вопросу о 
снижении таможенных тарифов на экологические товары.

Россия доказала, что может играть по правилам АТЭС, генерируя 
результаты, приносящие пользу всему Азиатско-Тихоокеанскому регио-
ну. Примечательно, что Владивостокский саммит занимался исключи-
тельно экономической повесткой. Политические проблемы  не обсуж-
дались. Это отражает наметившуюся тенденцию возвращения АТЭС  к 
своим истокам в качестве экономической группировки. Сегодня суще-
ствует другой форум, более подходящий для вопросов политики и безо-
пасности – Восточноазиатский саммит. Россия, судя по всему, поддержи-
вает это разделение труда между двумя региональными организациями 
– АТЭС занимается экономикой, а ВАС отвечает за политику.
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Что касается диверсификации экономических связей России, то в 
ходе саммита был достигнут определённый прогресс. Главным конкрет-
ным достижением стало российско-японское соглашение о строительстве 
завода по сжижению природного газа в Приморье. Отношения между 
Москвой и Токио в течение 2012 года улучшались, и Владивостокский 
саммит укрепил эту позитивную тенденцию.

Усилия прорекламировать Владивосток как столицу Тихоокеан-
ской России тоже можно оценить как более или менее успешные. В те-
чение нескольких дней город находился в центре внимания мировых 
СМИ. И медийное освещение носило, в общем, позитивный характер. 

Конечно же, не обошлось и без ложки дёгтя. Некоторые участни-
ки событий Недели Саммита были разочарованы тем, что руководите-
ли России много говорили о желании интегрироваться в АТР, но при 
этом предлагали очень мало конкретики. Некоторые наблюдатели были 
озадачены тем, что в ходе саммита Москва всячески продвигала созда-
ваемый Евразийский союз  в качестве моста между европейскими и ази-
атскими экономиками. По их мнению, Россия слишком торопится пре-
тендовать на роль ключевой связки между Европой и Азией, тогда как 
её собственное присутствие в АТР довольно скромно, да и проект Евра-
зийской интеграции ещё далёк от завершения. В то же время один из 
виднейших экспертов по азиатско-тихоокеанской интеграции, австрали-
ец Питер Драйсдейл, напротив, приветствовал эту российскую инициа-
тиву, увидев в ней приверженность Москвы открытому регионализму. 

По моему мнению, один из главных результатов Владивостокско-
го саммита АТЭС заключается в том, что председательство в АТЭС спо-
собствовало социализации России в АТР и, в каком-то смысле, перефор-
мулировало идентичность страны – от преимущественно евразийской к 
евро-азиатско-тихоокеанской.

В главной тематической рубрике номера – четыре статьи.
Сергей Севастьянов анализирует перспективы развития Дальнего 

Востока в контексте взаимодействия России со странами АТР и итогов 
состоявшегося саммита. Особый акцент автор делает на необходимости 
продолжить и активизировать усилия по превращению Владивостока в 
один из центров международного сотрудничества АТР.

Леонид Козлов и Анастасия Никулина рассуждают о проблемах 
имплементации региональной политики России на Дальнем Востоке. 
Авторы приходят к нерадостному выводу о том, что правительство Рос-
сии не имеет чёткого представления, какие государственные задачи и, 
соответственно, какие методы управления  являются здесь приоритет-
ными.

Андрей Губин рассматривает российско-китайские отношения в 
их региональном измерении – на примере сотрудничества Приморского 
края с КНР. По его мнению, сложившаяся на сегодня модель взаимо-
действия вряд ли отвечает интересам России, успешных примеров взаи-
мовыгодного партнёрства с Китаем крайне мало. Налицо неспособность 
регионов Дальнего Востока использовать потенциал соседнего государ-
ства в своих интересах.

Статья Андрея Козинца, студента Школы региональных и между-
народных исследований ДВФУ, посвящена «молодёжному трэку» со-
трудничества в рамках АТЭС и других региональных структур. Статья 
делится опытом проведения Молодёжного саммита АТЭС во Владиво-
стоке, в организации которого автор непосредственно участвовал.

А.Л. Лукин

Ойкумена. 2013. № 16 Севастьянов С.В. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока ... 7
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УДК 339.942

 1Севастьянов С.В.
Sevastianov S.V.

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока 
России после Владивостокского саммита АТЭС

Russia’s Far East development problems and perspective
after APEC Summit in Vladivostok

В статье проанализированы результаты саммита АТЭС во Влади-
востоке, к которым автор относит обсуждение приоритетных для России 
направлений экономического сотрудничества со странами АТР, а также 
привлечение внимания к серьёзному социально-экономическому отстава-
нию российского Дальнего Востока, для преодоления которого государство 
должно разработать и реализовать новую, более действенную комплекс-
ную стратегию развития. Также дана оценка перспектив Владивостока как 
одного из центров международного сотрудничества АТР.

Ключевые слова : Саммит АТЭС во Владивостоке, новая страте-
гия развития Дальнего Востока, Владивосток как центр международно-
го сотрудничества АТР


In the article the author describes results of the APEC summit in 

Vladivostok, such as discussion of the priority economic cooperation spheres 
between Russia and Asia-Pacific countries, and attracting attention to the fact 
that the Russia’s Far East is critically lagging behind in social-development 
area. To overcome it the government should elaborate and implement new 
more effective complex development strategy. Besides, the author is evaluating 
perspective for Vladivostok to become one of the international cooperation 
centers in the Asia-Pacific.

Key  words :  APEC  summit  in  Vladivostok,  new  strategy  for  the 
development of the Russia’s Far East, Vladivostok as a center of international 
cooperation in the Asia-Pacific.

В начале статьи попытаемся сформулировать стратегические цели 
и задачи России в этой части страны. Важной геополитической целью 
является удержание территорий российского Дальнего Востока (РДВ), 
хотя актуальность этой угрозы в ближайшей перспективе уменьши-
лась. Имевшие место в 90-е годы страхи китайской экспансии (демогра-
фической или финансовой) не оправдались. В условиях быстрого роста 
уровня жизни в КНР китайцы частично утратили интерес к работе на 
территории РДВ, так как могут получить её в собственной стране при 
сравнимом уровне зарплаты. В последние годы приток мигрантов на 
РДВ растёт за счёт представителей стран Центральной Азии (преиму-
щественно, Узбекистана и Таджикистана). Тем не менее, угроза утра-
ты этих территорий в долгосрочной перспективе сохраняется, так как 
сегодня РДВ сильно оторван от центральной части России, в первую 
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очередь, за счёт транспортной недоступности и высоких энерготарифов. 
Необходимо установить льготные энерготарифы для предприятий реги-
она и специальные железнодорожные тарифы на перевозку на Дальний 
Восток и в Забайкалье из центра России продукции, имеющей ключевое 
значение для формирования конкурентоспособности РДВ, а также на 
перевозку произведённой здесь продукции как внутрь страны, так и за 
её пределы. Только в этом случае возможно достижение другой ключе-
вой цели – выхода всей российской экономики через эти территории на 
более тесную интеграцию со странами АТР. В целом, достижение этих 
целей взаимосвязано и может быть обеспечено лишь в условиях опере-
жающего, по сравнению с другими регионами, развития РДВ и Забайка-
лья, основанное на их двойной интеграции (с центральными регионами 
РФ и странами-соседями по Северо-Восточной Азии и АТР).

В то же время реализация эффективной долговременной моде-
ли развития этих регионов, встроенной в быстро формирующееся вос-
точноазиатское экономическое пространство, в условиях опоры только 
на рыночные принципы развития экономики, как это предполагалось 
сделать в 90-е годы прошлого века, оказалось в принципе не решаемой 
задачей. Что же касается утверждённой в 2009 г. «Стратегии социально-
экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 года», то она оказалась неэффективной, так как пред-
лагаемые в ней проекты носили точечный характер, а столь необходи-
мая «идеология комплексного развития территорий» не стала основной 
при разработке стратегических документов федерального и отраслевых 
уровней. Мероприятия, предусмотренные в Стратегии, не включены в 
госпрограммы и ФЦП, а также в инвестиционные программы государ-
ственных корпораций» [1].

В дальневосточном научном сообществе к основным проблемам, 
препятствующим экономической интеграции России в АТР, относят сле-
дующие:

Слабая концентрация и недостаточное развитие производствен- ♦
ной и транспортной инфраструктуры, низкая конкурентоспособность 
производимой на РДВ продукции (высокие транспортные, энергетиче-
ские тарифы, высокая степень износа основных производственных фон-
дов). Издержки производства на аналогичные виды продукции в ДВФО 
больше, чем в центральных районах РФ на 50-60%. Как следствие, в ре-
гионе производится не более 4,5% общероссийского валового региональ-
ного продукта.

Недостаточное развитие перерабатывающих мощностей, что спо- ♦
собствует вывозу натуральных ресурсов и препятствует их переработке и 
производству товаров с более высокой добавочной стоимостью.

Отсутствие значимого рынка товаров и услуг (малая численность  ♦
населения и рабочей силы, её ориентация на перемещение в другие ре-
гионы страны и за рубеж). Старение и деградация рабочей силы (отъезд 
квалифицированных специалистов и выпускников вузов, и их замеще-
ние низко квалифицированной силой).

Действие выше упомянутых факторов усиливается отсутствием  ♦
реализуемых на практике, а не только декларируемых программ Пра-
вительства России по развитию РДВ, а также законодательно оформ-
ленных и чётко прописанных мер, обеспечивающих преференциальный 
режим для инвесторов [6].

Пик прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на РДВ пришёлся на 
2004 – 2007 годы, когда он ежегодно колебался в пределах от 2,81 млрд. 
до 3,26 млрд. дол. США (при этом 80% ПИИ в силу реализации про-
ектов Сахалин-1 и Сахалин-2 было сконцентрировано в Сахалинской 
области). Начиная с 2009 г., в целом на Дальнем Востоке России проис-
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ходит спад иностранных инвестиций, при этом реализация в последние 
несколько лет крупных инвестиционных проектов в Приморском крае 
(строительство нефте- и газопроводов, объектов инфраструктуры г. Вла-
дивостока) либо не вызвала должного интереса со стороны иностранных 
инвесторов, либо была проведена в форме, исключающей их участие и 
влекущей за собой рост бюджетных расходов РФ. Это тревожная тенден-
ция, поскольку экономическая интеграция РДВ в АТР не возможна без 
активного участия иностранных инвесторов [3].

У руководства России к настоящему времени также сложилось по-
нимание того, что для развития этих удалённых и малонаселённых тер-
риторий им необходимо предоставить приоритетные экономические и со-
циальные условия. В то же время, оценки представителей политической 
элиты по этой ключевой проблеме существенно разнятся: от готовности 
премьер-министра Д. Медведева предоставить им широкие налоговые, 
инвестиционные и прочие льготы [4] до занятия более осторожной пози-
ции – обещания предоставить предприятиям региона лишь режим green 
field (освобождение новых предприятий от взимания налогов на опреде-
лённый период времени).

Подготовка и проведение саммита АТЭС во Владивостоке создали 
предпосылки для более активного вовлечения Дальнего Востока России 
в интеграционное пространство СВА, позволили сформулировать рос-
сийские приоритеты и обсудить взаимовыгодные направления и проек-
ты экономического сотрудничества со странами АТР, а также привлечь 
повышенное внимание к этой части страны в самой России и за рубе-
жом.

В то же время скромные (с точки зрения привлечения иностранных 
инвестиций) результаты саммита показали, что в нынешнем состоянии 
РДВ (слаборазвитая инфраструктура, незначительное население, от-
сутствие налоговых и других преференций и т.п.) мало интересен для 
инвесторов – за исключением тех, кто нацелен на вывоз необработан-
ных натуральных ресурсов. Руководству страны стало очевидно, что для 
преодоления действия негативных факторов требуется оперативная 
разработка и утверждение правительством РФ целого комплекса долго-
временных организационных, финансовых, социальных и прочих мер, 
направленных на создание благоприятных условий для ведения бизне-
са, инвестирования и проживания в этой части страны. То есть между-
народный саммит стал катализатором для неотложного решения вну-
трироссийских проблем, чему и было посвящено заседание Президиума 
Госсовета 29 ноября 2012 г.

Президент России В. Путин в выступлении на этом заседании при-
знал, что «подъём таких масштабных территорий требует долгосрочной 
стратегии и последовательности действий. Все эти подходы должны быть 
отражены в госпрограмме социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона, и она должна быть рассчитана до 2025 
года» [7]. При этом он отметил, что Правительство должно было разрабо-
тать для неё новые содержательные предложения, и что эта важнейшая 
общегосударственная задача до сих пор не выполнена, и призвал коллег 
«сделать это как можно быстрее, для того чтобы нам не ссориться, не де-
лать это всё из-под палки, не прибегать к каким-то санкциям, к санкци-
онным мерам». Последняя ремарка может свидетельствовать о том, что 
единство мнений в Правительстве по содержательной части будущей 
программы ещё не достигнуто.

В этом же выступлении Путин признал созданную систему управ-
ления регионом не эффективной и предъявил серьёзные претензии к ра-
боте недавно созданного Министерства по развитию Дальнего Востока.
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При этом он предложил вернуться к обсуждению проекта созда-
ния государственной корпорации по развитию региона, и это ключевое 
предложение получило поддержку участников заседания. Так, предста-
витель Совета Федерации В. Штыров отметил, что Госкорпорация нуж-
на в дополнение и под контролем Министерства. Так как Министерство 
как орган государственной власти и управления не может вступать в 
непосредственные юридически обязывающие отношения со своими пар-
тнёрами, то это должна сделать корпорация, например, государственно-
частное партнёрство в зоне БАМа [9]. Таким образом, была предложена 
управленческая схема, при которой два института будут иметь чёткую 
сферу ответственности: Госкорпорация – реализовывать конкретные 
проекты, а Министерство – осуществлять контрольные функции и раз-
работку комплексных планов развития региона.

Президент поставил перед правительством РФ задачу оперативно 
выработать развёрнутую позицию по вопросу, какие налоговые, инвести-
ционные и другие преференции получат российские и иностранные биз-
несмены и инвесторы в случае их прихода на Дальний Восток. Позиция 
государства по данной проблематике будет отражена в ряде документов, 
в том числе: в новой версии «Стратегии социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года», а также 
в специальном законе о Социально-экономическом развитии Дальнего 
Востока. Последний необходим для выработки комплекса подходов для 
решения этой важнейшей задачи и консолидации особых налоговых, та-
моженных и тарифных условий хозяйствования на Дальнем Востоке.

Наиболее эффективными преференциями для инвесторов могут 
быть:

Установление новым производствам нулевой ставки налога на  ♦
прибыль в первые 10 лет работы на территории всего РДВ;

Установление для всех предприятий региона льготных энергети- ♦
ческих и транспортных тарифов;

Обеспечение особых условий государственной поддержки малого  ♦
и среднего бизнеса в части предоставления налоговых и таможенных 
льгот;

Доведение объёма Фонда развития Дальнего Востока и Забайка- ♦
лья до 100 млрд. рублей и обеспечение доступа к нему малому и средне-
му бизнесу;

Упрощение процедуры создания на Дальнем Востоке свободных  ♦
экономических зон, передав основные функции по их формированию и 
управлению Министерству по развитию Дальнего востока;

Опережающее развитие государством в регионе транспортной,  ♦
энергетической и другой инфраструктуры, при одновременном выполне-
нии социальной функции (для удержания квалифицированной рабочей 
силы необходимо предоставление жителям РДВ и Забайкалья дополни-
тельных социальных гарантий и материальных компенсаций).

В долгосрочной перспективе России целесообразно развивать взаи-
модействие с партнёрами на всех уровнях регионализма АТР. Ведущим 
многосторонним форматом сотрудничества для неё останется АТЭС, при 
этом важно продемонстрировать, что работа по четырём основным при-
оритетам развития, которые Россия представила на саммите АТЭС, а 
также в сфере энергетики, не останется декларацией о намерениях. Для 
чего необходимо сформировать конкретные планы действий и наращи-
вать сотрудничество в рамках АТЭС по этим приоритетным направле-
ниям.

Важнейшее из них – расширение поставок углеводородов в страны 
Восточной Азии с целью укрепления энергобезопасности и обеспечения 
экономического роста в регионе. При этом в наиболее перспективном 
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для РФ газовом секторе необходимо признать новые реалии (превыше-
ние предложения над спросом на рынке газа, усиление фактора конку-
ренции на мировом рынке, в том числе за счёт глубокой технологиче-
ской революции в области сланцевого газа). В этой связи Газпрому надо 
оперативно заключить соглашение с японскими партнёрами и начать 
строительство в Приморском крае завода по производству СПГ (это по-
зволит диверсифицировать экспорт российского газа и внести вклад в 
энергетическую безопасность СВА и прежде всего Японии, испытываю-
щей дефицит электроэнергии после вывода из эксплуатации атомных 
электростанций). Производительность будущего завода зависит от мно-
гих факторов и пока Газпромом не утверждена (прогнозные варианты 
его мощности колеблются от 10 до 15 млн. тонн СПГ в год).

Ещё одним знаковым событием станет строительство «Роснефтью» 
в Приморском крае завода по нефтепереработке. Учитывая наличие в 
странах соседях (Япония, РК) большого числа предприятий аналогично-
го профиля, новый завод должен обладать высокой конкурентоспособно-
стью (высокий технологический уровень, наличие специализированного 
порта и т.д.), что может быть обеспечено за счёт подключения к этому 
проекту ведущих российских и иностранных компаний. В сентябре 2012 
г. глава «Роснефти» И. Сечин объявил, что компания инвестирует в стро-
ительство нефтехимического завода в Приморье 173 миллиарда рублей. 
Предполагается, что он будет сдан в эксплуатацию к 2017 году и будет 
перерабатывать около 3,6 миллиона тонн нефти в год, из которых более 
80 процентов продукции направятся на экспорт.

Сохраняется интерес к России как к связующему транспортному 
звену между Восточной Азией и Европой. Необходимо определиться с 
наиболее приоритетными объектами транспортной инфраструктуры, в 
том числе морскими портами, развитие которых позволит сделать ло-
гистические цепочки Восток – Запад экономически эффективными и 
привлекательными. При этом надо оперативно, в том числе с участием 
иностранных партнёров, разработать комплекс политических и эконо-
мических предложений по развитию Северного морского пути.

В условиях ухудшающейся мировой экономической конъюнктуры 
важнейшим направлением интеграции России в АТР становится увели-
чение вклада нашей страны в продовольственную безопасность региона. 
Правительству России необходимо сформировать концепцию создания в 
Сибири и на Дальнем Востоке комплексных агропромышленных зон, и 
сделать эту информацию доступной для российских и иностранных инве-
сторов. Важным первым шагом должен стать запуск пилотных проектов 
по выращиванию пшеницы, сои и других сельскохозяйственных культур 
в различных субъектах Дальнего Востока и Забайкалья с участием ино-
странного капитала и передового производственного менеджмента.

Наилучшие природные условия для сельскохозяйственной специ-
ализации имеют место в Амурской области, где недавно впервые был 
собран миллион тонн сои (в советские времена максимальные сборы 
были 600 тысяч тонн). То есть здесь сложились благоприятные условия 
для создания соевого кластера. За счёт новых технологий в нескольких 
субъектах ДВФО созданы успешные животноводческие и птицеводче-
ские комплексы. Из стран соседей наиболее целесообразно подключить 
к этим и другим проектам бизнесменов из РК, Вьетнама, Сингапура и 
других, имеющих опыт взаимодействия с российскими партнёрами и 
проявляющих интерес к сельскохозяйственной сфере.

Ещё одно важное направление – подключение российских универ-
ситетов к идущим в АТР процессам интеграции в науке и образовании. С 
формированием Дальневосточного федерального университета, где раз-
вёрнуто преподавание целого ряда курсов магистратуры на английском 
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языке, появились реальные возможности для наращивания экспорта 
российских образовательных услуг в страны АТР. Для решения этих за-
дач правительство РФ выделило ДВФУ специальный фонд развития, на 
основе которого создана Программа развития университета, включаю-
щая целый комплекс методов повышения качества образования и науч-
ных исследований, в том числе такие как:

тесное сотрудничество с ведущими российскими университетами  ♦
и институтами Дальневосточного отделения РАН;

стажировки ППС для развития научного и образовательного со- ♦
трудничества, а также изучения иностранных языков в странах АТР;

приглашение ведущих иностранных и российских учёных для  ♦
чтения лекций студентам ДВФУ на русском и английском языках;

создание в Школах ДВФУ научных лабораторий, руководители  ♦
которых отбираются по результатам мирового конкурса, и другие.

Возвращаясь к теме многосторонних механизмов регионального 
сотрудничества, следует отметить, что, в свете недвусмысленно выска-
занных США претензий на лидерство в интеграционных процессах АТР 
[8], Москве необходимо и дальше придерживаться декларированной 
Министром иностранных дел С. Лавровым позиции о том, что системоо-
бразующую роль в дискуссиях по региональной проблематике должны 
продолжать играть страны АСЕАН [2]. То есть России следует активно 
участвовать в таких интеграционных форумах как АТЭС и Восточноази-
атский саммит (ВАС), где страны АСЕАН играют роль балансёра.

В свете стоящей перед РФ задачи структурной перестройки эконо-
мики развитие партнёрских отношений с государствами АСЕАН пред-
ставляется особенно ценным, так как они рассматривают Россию в ка-
честве партнёра по реализации высокотехнологичных проектов (космос, 
телекоммуникации, нефтедобыча на шельфе и др.). И в этом их принци-
пиальное отличие от ведущих стран СВА, которые воспринимают нашу 
страну, в первую очередь, как источник дешёвых природных ресурсов.

Что касается необходимости участия России в Транс-Тихоокеанском 
Партнёрстве (ТТП), то она пока не очевидна. Во-первых, ТТП изначаль-
но во многом рассматривалось как проект, направленный на сдержива-
ние нашего стратегического партнёра в АТР – Китая. Во-вторых, Рос-
сии надо сначала оценить первые последствия от вступления в ВТО и 
выработать меры по смягчению того или иного негативного эффекта. 
Только после этого можно рассматривать целесообразность вступления 
в ТТП, где требования к участникам, с точки зрения открытости эконо-
мик, выше, чем в ВТО.

В отдельную стратегическую задачу необходимо выделить форми-
рование перспективной программы развития Владивостока как центра 
международного сотрудничества в АТР, признанного в этом качестве 
нашими партнёрами по региону. Подобная идея высказывалась ещё в 
конце 80-х Президентом СССР М. Горбачёвым. Концептуальное виде-
ние превращения столицы Приморья в «ключевой» город СВА в 1993 
г. предложил дальневосточный учёный В. Михайлов, полагавший, что 
«Владивосток на Тихом океане должен стать таким же международным 
центром, каким является Женева в Европе», где находится Европейское 
отделение ООН [5]. По его мнению, существовали все условия, чтобы 
превратить город в политический, культурный, образовательный, науч-
ный и туристический центр не только российского Дальнего Востока, но 
и всего Тихоокеанского бассейна. Однако в 90-е годы, в силу нестабиль-
ность власти во Владивостоке, в городе не произошло реального улуч-
шения транспортной, медицинской, образовательной, туристической 
инфраструктуры, курортной зоны и т.п.
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Решение руководства России провести саммит АТЭС 2012 г. во 
Владивостоке и выделить на его развитие значительные финансовые 
средства позволило городу существенно изменить свой облик. При всех 
задержках со сдачей ряда объектов, Владивосток сегодня – это каче-
ственно другой город. В 2013 году необходимо завершить строительство 
и запустить в эксплуатацию объекты, которые не были сданы до сам-
мита АТЭС, в том числе: кампус ДВФУ на острове Русский, две пятиз-
вёздочные гостиницы, спортивно-развлекательный комплекс, оперный 
театр и др.

Реализация указанных выше мер позволит Владивостоку достичь 
ряда параметров, позволяющих ему стать одним из центров междуна-
родного сотрудничества в АТР. Дальнейшее движение Владивостока к 
этой цели требует усилий по нескольким направлениям. Во-первых, не-
обходима выработка перспективного плана развития города, которому 
необходимы новые территории, так как здесь почти не осталось удоб-
ных площадей для комплексной жилой и промышленной застройки. В 
связи с этим целесообразно присоединить к Владивостоку Артёмовский 
городской округ и Надеждинский район, где имеется более 100 тысяч 
га земли, удобных для застройки. На новых территориях необходимо 
спроектировать комплексную малоэтажную жилую застройку, техноло-
гические и промышленные площадки для размещения предприятий и 
производств с учётом мирового градостроительного опыта.

В непосредственной близости к потенциальным районам новой 
застройки находятся уже построенные государством важные объекты 
инфраструктуры: новый аэропорт, новые автомобильные трассы, плани-
руется строительство скоростной железной дороги из Владивостока до 
Уссурийска и, возможно, из Владивостока до Находки. При этом круп-
ный бизнес уже осуществил перевод своих мощностей в Южное Примо-
рье, где формируется мощный кластер по глубокой переработке нефти 
и газа. Так, Газпром объявил о планах строительства в Хасанском райо-
не Приморья завода по производству СПГ, а «Роснефть» приступила к 
строительству в районе Находки нефтеперерабатывающего и нефтехи-
мического комплекса.

На новых территориях целесообразно разместить машинострои-
тельный и логистический технопарки, другие производственные класте-
ры, например, специализирующийся на переработке продукции сель-
ского хозяйства и животноводства, включая продукцию рыбной отрасли, 
марикультуры, и др. Целесообразность создания в Приморье подобного 
кластера связана, как с необходимостью обслуживать потребности мест-
ного производителя (например, переработки сои, мяса птицы и др.), так 
и с обещаниями руководства страны увеличить российский вклад в обе-
спечение продовольственной безопасности АТР.

Что же касается рыбной отрасли, то воссоздание рыбопереработки 
давно стало не только экономической, но и политической проблемой. По-
тери России от незаконного лова рыбы и добычи морепродуктов в рос-
сийских водах с последующим их ввозом в Японию и РК оцениваются до 
одного млрд. долларов ежегодно. Москва намерена положить конец этой 
практике, и ставит вопрос о выделении квот рыбакам из стран-соседей 
(РК, Японии, Китая) в зависимость от решения проблемы контрабанды. 
Но, не предложив российским рыбакам экономически выгодных вариан-
тов переработки продукции на российских предприятиях, эту огромную 
«дыру» в государственном бюджете заделать невозможно.

Второе направление развития города связано с необходимостью 
интернационализации Владивостока. В этом контексте полезно изучить 
опыт качественного прорыва в этой сфере ряда городов наших стран-
соседей: японских (Саппоро, Ниигата), корейских (Пусан, Инчон), ки-
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тайских (Далянь – побратим Владивостока и Тяньцзинь). Последний 
предлагается китайской стороной в качестве своего рода столицы СВА. 
Этот неофициальный статус планируется укрепить путём размещения 
в нём головного офиса Банка экономического развития СВА. При этом 
основное сравнительное преимущество (город-порт, в котором начинает-
ся трансконтинентальная железнодорожная магистраль) Тяньцзиня и 
Владивостока совпадает.

Инчон и Далянь недавно также «запустили» знаковые проекты 
международного сотрудничества. В Инчоне разместился Секретариат 
субрегионального офиса Экономической и социальной комиссия ООН 
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), зоной ответственности которого 
стали Восточная и Северо-Восточная Азия. Далянь же в 2012 году по со-
гласованию с авторитетной НПО в области безопасности СВА (Диалогом 
по сотрудничеству в СВА), которая базируется в Университете Калифор-
нии в Сан-Диего, США, договорился о том, что последняя передала это-
му городу на постоянной основе важную часть своей повестки – морскую 
безопасности в регионе. И, начиная с 2013 года, ежегодный форум вто-
рой дорожки по данной тематике будет проходить в Даляне.

Вложенные государством финансовые ресурсы уже начали рабо-
тать на благо жителей Владивостока, но будет непростительной ошиб-
кой, если они не будут служить повышению международной роли и ав-
торитета России в регионе. Выше приведённый опыт из жизни крупных 
(но не столичных) городов стран СВА свидетельствует о том, что, помимо 
развития региональных связей в области торговли, инвестиций, образо-
вания, науки, культуры, спорта, одним из важных условий для решения 
задачи выхода Владивостока на уровень «глобального» города является 
обоснование целесообразности, условий финансирования и последую-
щее приглашение во Владивосток на постоянной основе значимых для 
СВА организаций международного сотрудничества (в идеале – на госу-
дарственном уровне, хотя для начала будет успехом и приглашение зна-
чимых неправительственных форумов).

В развитие этого тезиса можно предложить два возможных вари-
анта действий. 27-30 мая 2013 г. Владивосток примет у себя Энергети-
ческий форум АТР на уровне министров энергетики. На этом форуме 
Россия могла бы предложить принимать его во Владивостоке ежегодно 
и разместить Секретариат этой межправительственной организации, 
показав готовность активно участвовать в формировании повестки и 
обеспечении энергетической безопасности АТР. Менее амбициозным, 
но, возможно, более реальным вариантом, могло бы быть предложение 
о размещении во Владивостоке субрегионального офиса этой организа-
ции, курирующего энергетическое сотрудничество в СВА.

Пригласить на постоянной основе институт многостороннего со-
трудничества в сфере безопасности, конечно, сложнее. На Шестисто-
ронних переговорах Россия возглавляет рабочую группу по обсуждению 
проблем безопасности СВА, на связанных напрямую с ядерной безопас-
ностью Корейского полуострова. В условиях конкуренции за региональ-
ное лидерство между США и Китаем, обострения отношений Японии со 
своими соседями, Россия может предложить Владивосток в качестве по-
стоянно действующей переговорной площадки в пятистороннем форма-
те для обсуждения вопросов безопасности, выступив в роли медиатора 
хотя бы части из многих сложных региональных проблем.

Таким образом, в заключение следует отметить, что в актив прове-
дённого саммита следует занести реализацию крупномасштабной про-
граммы развития инфраструктуры Владивостока, что позволит ему в 
перспективе стать одним из значимых центров международного сотруд-
ничества и «окном России» в АТР. Владивостокский саммит позволил ру-
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ководству и деловой элите России обсудить взаимовыгодные направле-
ния и проекты экономического сотрудничества со странами АТР, а также 
привлечь внимание к этой части страны в самой России и за рубежом.

Одновременно это международное мероприятие стало катализато-
ром для решения назревших внутрироссийских проблем. Содержание 
дискуссий и слабые инвестиционные результаты саммита продемонстри-
ровали неотложность формулирования руководством страны основан-
ной на новых организационных и экономических подходах комплексной 
стратегии развития Дальнего Востока и Забайкалья, чему и было посвя-
щено заседание президиума Госсовета в ноябре 2012. В случае её успеш-
ной реализация эти российские регионы смогут продвинуться в достиже-
нии сформулированных во вступительной части статьи стратегических 
целей.

Непринятие же действенных мер в этой сфере приведёт к консер-
вации их отставания от экономически более развитых частей централь-
ной части России и стран-соседей по СВА, что, в свою очередь, чревато 
недополученной выгодой для всей российской экономики от неучастия 
в интеграционных проектах АТР, продолжающимся оттоком российско-
го населения и, в конечном счёте, нарастанием геополитических рисков 
экономического отторжения этих территорий.
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Имплементация региональной политики России 
на Дальнем Востоке

Implementation of Russian regional policy in the Far East

Дальний Восток является для правительства России одной из самых 
сложных территорий в плане реализации региональной политики. Малая 
населённость, тяжёлые климатические условия и наибольшая удалённость 
от государственного центра объективно затрудняют развитие региона. Пра-
вительство России не имеет чёткого представления, какие государствен-
ные задачи и, соответственно, какие методы управления являются здесь 
приоритетными. В статье даётся прогноз региональной политики России на 
Дальнем Востоке, основанный на опыте её реализации в прошлом, а также 
программных ориентирах и условиях проведения в будущем.

Ключевые слова : региональная политика, территориальное раз-
витие, федеральная целевая программа, Российский Дальний Восток


The Far East is one of the most complicated territories for Russian 

government in terms of implementing regional policy. Small population, harsh 
climatic conditions and farthest distance from the center of state serve as 
objective limitations to region's development. Russian government has no clear 
vision of state goals for this region and, consequently, of management methods 
which should have a top priority. The paper gives forecast of Russian regional 
policy in the Far East based on previous practices of its realization, program 
guideline and conditions for implementation in the future.

Key  words :  regional  policy,  territorial  development,  federal  target 
program, Russian Far East

Особенность современной ситуации заключается в том, что тради-
циДальний Восток является для правительства России одной из самых 
сложных территорий в плане реализации региональной политики. Ма-
лая населённость, тяжёлые климатические условия и наибольшая уда-
лённость от государственного центра объективно затрудняют развитие 
региона. В дополнение к этому правительство России, начиная с коло-
низации XIX века, не имеет чёткого представления, какие государствен-
ные задачи и, соответственно, какие методы управления являются здесь 
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приоритетными. В статье даётся прогноз региональной политики России 
на Дальнем Востоке, основанный на опыте её реализации в прошлом, а 
также программных ориентирах и условиях осуществления в будущем.

В качестве источников использованы концепции и федеральные 
целевые программы (ФЦП) развития Дальнего Востока, социально-
экономическая статистика Росстата, экспертные интервью и включён-
ные наблюдения, проводившиеся авторами в рамках исследовательских 
проектов 2005 – 2012 годов. Значительная часть информации была по-
черпнута в ходе научных дискуссий о проблемах и перспективах реги-
она, регулярно проводящихся вузами и академическими институтами 
Владивостока.

Научная литература о региональной политике России на Дальнем 
Востоке активно издаётся в последнее десятилетие. Основную извест-
ность имеют труды авторов, участвовавших в разработке ФЦП «Эко-
номическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья» 
и «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона», то есть ключевые идеи научных трудов и планов 
территориального развития перекликаются между собой. Следует осо-
бо отметить публикации Института экономических исследований ДВО 
РАН, Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Международно-
го центра развития регионов. Влияние международных отношений на 
развитие Дальнего Востока рассматривается в трудах Института исто-
рии, археологии и этнографии ДВО РАН. Неэкономические аспекты 
регулирования территориального развития (например, кадровая, вну-
тренняя, внешняя, оборонная политика) в России освещаются слабо, но 
в последние годы число публикаций как дальневосточных политологов, 
так и исследователей московских институтов РАН (особенно, Института 
Дальнего Востока и Института мировой экономики и международных 
отношений) по этим вопросам растёт.

Прогнозируя развитие Дальнего Востока, авторы обычно рассма-
тривают вопрос в русле экономической науки. Надо иметь в виду, что 
классические теории в местных условиях работают ограниченно, по-
скольку в освоении региона задача экономического роста изначально не 
ставилась во главу угла. Дальний Восток де-факто был (и, возможно, 
остался) для России колонией. Остатки колониальной экономической 
машины являются основой текущей жизнедеятельности региона. Кроме 
того, российское государство всегда стремится к доминированию в хозяй-
ственной деятельности общества. Поэтому на сценарий экономического 
развития Дальнего Востока существенное или, возможно, преобладаю-
щее влияние оказывают процессы и явления, имеющие политическую 
природу.

Опираясь на схему имплементации политики, предложенную 
П.М. Петровским, можно сказать, что центр и регионы исходят в пони-
мании региональной политики на Дальнем Востоке из противополож-
ных установок [5]. Центр реализует директивную форму, привлекая 
местное сообщество только на этапе сбора информации и строительных 
работ (региональная политика России реализуется, преимущественно, 
через капитальное строительство). В представлении центра развитие 
Дальнего Востока наращивает общую силу государства, ядро которого 
всё-таки составляет европейская часть. Дальневосточное же общество, 
действуя по партиципативной модели, видит в развитии региона само-
стоятельную ценность, требуя предоставления большей инициативы. 
Поэтому регионы и центр как бы говорят на разных языках, их проекты 
диссонируют между собой, и заявления государственных лидеров часто 
не согласуются с делом. Но поскольку материальные ресурсы у центра 
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гораздо больше, чем у регионов, воплощаются в жизнь проекты, отве-
чающие его интересам.

Как указывает Р.Ф. Туровский, в своих отношениях с регионами 
центр стремится формировать структуру территориальной экономики, 
обеспечивая сохранение границ государства и определяя допустимые 
параметры региональной фрагментации [9,  с.80]. Классическая регио-
нальная политика имеет главной целью рациональное размещение 
производительных сил и выравнивание уровня жизни населения, но на 
Дальнем Востоке вопросы внутренней и внешней безопасности имеют не 
меньшее значение.

Имплементация региональной политики России на Дальнем Вос-
токе редко идёт в соответствии с изначальным планом. Само принятие 
государственных решений в данной сфере подвержено конъюнктурным 
изменениям и не является системным процессом, что подчёркивают 
специалисты по народнохозяйственному планированию [13,  с. 13-14]. 
Если анализировать данную политику на основе поведенческой теории 
принятия решений, рациональным вычленением проблемы и выбором 
путей решения в случае Дальнего Востока занимается, как правило, 
научно-экспертное сообщество, получающее заказ от государства. Па-
раллельно с этим региональные администрации и связанный с ними ре-
гиональный бизнес лоббируют включение местных проектов в федераль-
ные программы, а центральные органы власти стараются упорядочить 
состав и ограничить число таких проектов в соответствии с бюджетными 
возможностями и интересами компаний федерального уровня. В подоб-
ном столкновении множества участников снижается рациональность их 
коллективной деятельности, а реализация региональной политики за-
медляется и теряет векторность. Нельзя сказать, что развитие Дальне-
го Востока остановилось (тем более, что федеральное правительство не 
предпринимает соответствующих усилий), но это развитие всегда отстаёт 
и от общегосударственного темпа, и от темпа соседних азиатских стран.

Описываемая Р.Ф. Туровским эксплицитная форма региональ-
ной политики, когда усилия властей официально идентифицируются в 
документах, нормативных актах и систематизируются в комплекс ме-
роприятий, имеющих территориальный эффект, на Дальнем Востоке 
преобладает [9,  с. 82]. В имплицитной форме (когда общенациональ-
ная политика любого типа производит значимый региональный эф-
фект) Дальний Восток традиционно находится на заднем плане госу-
дарственной политики, ввиду малого количества населения и вклада 
в национальный продукт. Например, страны Северо-Восточной Азии, 
формирующие более ¾ внешней торговли Дальнего Востока, во внешне-
политических концепциях России всегда следуют после СНГ, Евросоюза 
и США, поэтому любые заявления государственных лидеров о развитии 
Дальнего Востока через интеграцию России в Азиатско-Тихоокеанский 
регион реализуются крайне медленно.

В региональной политике России программно-целевой метод рас-
сматривается как наиболее отвечающий требованиям концентрации сил 
и средств для достижения приоритетных целей [3, с. 138]. Этот метод 
применяется при наличии проблемы, решение которой не может быть 
достигнуто на основе существующей системы управления и требует цен-
трализации производственных и организационных ресурсов. Регионы, 
в отношении которых центр предлагает территориальные целевые про-
граммы, как правило, не имеют шансов на самостоятельное повышение 
своего благосостояния в условиях действующей рыночной конъюнкту-
ры.

На Дальнем Востоке этот метод начал полноценно применяться с 
принятием Долговременной государственной программы комплексно-
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го развития производительных сил Дальневосточного экономического 
района, Бурятии и Читинской области до 2000 года. Программа, предпо-
лагавшая создание высокоэффективного хозяйства с крупной ресурсной 
и научно-производственной базой, развитой социальной сферой, вклю-
чённого во внутреннее и международное разделение труда, была при-
нята в 1987 году Центральным комитетом КПСС и Советом министров 
СССР, на фоне явного улучшения отношений СССР с Китаем, Японией, 
Республикой Корея. Хотя на несколько лет капиталовложения центра 
в развитие Дальнего Востока увеличились вдвое, программа совпала с 
общим кризисом советской политико-экономической модели и не была 
реализована [14, с.  51-54].

В 1996 году, в условиях острого социально-экономического кризиса 
в России, была принята ФЦП «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья до 2005 года». Программа исходила из 
необходимости адаптации региона к рыночной экономике. Если в совет-
ские времена единственным источником инвестиций был союзный бюд-
жет, то данная программа предусматривала различные инструменты, в 
том числе свободные экономические зоны, антимонопольное регулиро-
вание, государственные гарантии инвесторам. Основная ценность про-
граммы состояла в накоплении опыта регулирования территориального 
развития и формулировании целей государственной политики в отно-
шении Дальнего Востока. Собственно на развитии Дальнего Востока 
программа сказалась слабо, ввиду дефицита государственных ресурсов, 
а также отсутствия необходимых институтов и кадров. К 2005 году госу-
дарственная часть программы была профинансирована всего на 10% [3, 
с.  144].

Хотя с 2000 года региональный продукт на Дальнем Востоке неу-
клонно возрастал, его темпы отставали от роста валового национального 
продукта. Местное хозяйство приобрело примитивную сырьевую струк-
туру, зависимость региона от торговли с зарубежными странами стала 
угрожать единству экономического пространства России. Доля населе-
ния с доходами ниже прожиточного минимума превысила общероссий-
ский уровень, а демографическая динамика была более негативной, чем 
в среднем по России [10].

20 декабря 2006 года на заседании Совета безопасности РФ были 
приняты важные решения относительно Дальнего Востока, прежде все-
го, о разработке долгосрочной стратегии развития региона и об увеличе-
нии государственных инвестиций в местное хозяйство. Несколько позже 
Государственная комиссия по развитию Дальнего Востока, Республики 
Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области постановила, что 
Стратегия должна распространяться на все эти регионы.

Базовые потребности безопасности России на Дальнем Востоке, по 
нашему мнению, заключаются в следующем:

проживание определённого количества постоянного населения; ♦
политическая лояльность постоянного населения центру; ♦
определённая самостоятельность в снабжении постоянного насе- ♦

ления товарами повседневного спроса;
способность постоянного населения к отражению локальных ак- ♦

тов агрессии извне;
поддержание добрососедских отношений с сопредельными дер- ♦

жавами.
На решение этих задач были, в первую очередь, направлены по-

следующие решения Правительства РФ.
В 2008 году Министерство регионального развития РФ провело 

конкурс на разработку Стратегии социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года и на корректи-
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ровку ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока 
и Забайкалья». Исполнителем был определён Международный центр 
развития регионов, независимая научно-практическая организация с 
центром управления в Москве, имеющая большой опыт создания регио-
нальных стратегий.

В данном проекте МЦРР сотрудничал, в основном, с институтами 
Российской академии наук, а также отраслевыми институтами и про-
ектными организациями Дальнего Востока. Было привлечено большое 
количество экспертов в отдельных, узких вопросах. Для получения ис-
ходной информации широко задействовались органы федеральной и ре-
гиональной власти, государственные корпорации, были сформированы 
рабочие группы представителей министерств и ведомств. В результате 
разработчики получили уникальный массив информации о текущем со-
стоянии региона. В проекте приняли участие Министерство иностран-
ных дел, Федеральная служба безопасности, Федеральная миграцион-
ная служба, Служба внешней разведки, то есть вопросы безопасности, 
наряду с вопросами экономики, получили отражение в Стратегии [4, 
с. 6-8].

Проект МЦРР был взят за основу Правительством РФ и прошёл 
общественные слушания во всех регионах действия. С некоторыми дора-
ботками от Минрегиона Стратегия была утверждена Правительством РФ 
28 декабря 2009 года. В этом документе были определены перспектив-
ные потребности региона в транспортной, энергетической и другой ин-
фраструктуре, представлены конкретные предложения по созданию зон 
опережающего экономического роста. Стратегической целью развития 
региона было провозглашено закрепление населения за счёт формиро-
вания современной экономики и комфортной среды обитания человека. 
Именно оно, а не армия, по мнению авторов, обеспечивает суверенитет и 
сохранность территории [8]. В методологическом плане Стратегия бази-
руется на теории полюсов роста и каркасно-кластерном подходе.

ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока 
и Забайкалья» в 2007 году была существенно переработана и продле-
на до 2013 года. В неё была включена Подпрограмма «Развитие города 
Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе». Осенью 2007 года была достигнута договорён-
ность с зарубежными партнёрами о проведении во Владивостоке сам-
мита АТЭС. Общая программа изначально предусматривала освоение 
почти 19 млрд долларов, в том числе около 5 млрд на Владивосток. Её 
целью провозглашалось формирование необходимой инфраструктуры и 
благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных 
отраслей экономики Дальнего Востока и Забайкалья, с учётом геостра-
тегических интересов и обеспечения безопасности России. Главная часть 
федеральных инвестиций адресовалась на транспорт (58%) и энергети-
ку (28%) [10]. В дальнейшем подпрограмма Владивостока неоднократно 
расширялась; был принят специальный федеральный закон, упрощав-
ший юридические вопросы строительства в рамках подготовки к самми-
ту АТЭС, поэтому в подпрограмму включились проекты и организации, 
связанные с Владивостоком очень косвенным образом (например, газо-
провод Сахалин – Хабаровск – Владивосток).

Крупные средства были направлены центром в инфраструктурные 
проекты на Дальнем Востоке. Было завершено строительство автомо-
бильной трассы Чита – Хабаровск, принята в эксплуатацию автомобиль-
ная трасса Якутск – Магадан. Крупнейшей железнодорожной стройкой 
России двух последних десятилетий стала Амуро-Якутская магистраль, 
предполагаемая к полному вводу в эксплуатацию в 2013 году. Большое 
значение для энергообеспечения Дальнего Востока имеют Бурейская 
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ГЭС и газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Достижение ими 
плановой мощности, в совокупности с модернизацией распределитель-
ной сети, позволит заметно снизить дальневосточные энергетические 
тарифы. Определённые надежды регион также связывает с нефтепрово-
дом «Восточная Сибирь – Тихий океан».

ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов 
(Сахалинская область) на 2007 – 2015 годы», утверждённая Прави-
тельством РФ в 2006 году, имела целью минимизацию рисков для про-
живания населения и деятельности предпринимателей. Её основны-
ми объектами стали аэропорты на Кунашире и Итурупе, вертодром в 
Северо-Курильске, несколько причальных комплексов, автомобильные 
дороги от причалов и аэропортов к населённым пунктам, а также рыбо-
водные заводы, системы энергоснабжения и канализации, социальные 
объекты (больницы, школы, детские сады). Для противодействия япон-
ской пропаганде на островах началось развёртывание федеральной си-
стемы цифрового телерадиовещания [11].

Мировой финансовый кризис болезненно сказался на финанси-
ровании территориальных и отраслевых программ. Например, в феде-
ральном бюджете на 2011 – 2013 годы объёмы финансирования Про-
граммы развития Дальнего Востока и Забайкалья были сокращены на 
62%. Вернуть эти деньги регионам Правительство РФ предполагает до 
2018 года [2]. Только подпрограмма подготовки Владивостока к самми-
ту АТЭС продолжила финансироваться по плану. Как отметил П.А. Чи-
стяков, полное финансирование Владивостока-2012 и Сочи-2014, будучи 
исключением на общероссийском фоне, определялось внешнеполитиче-
ской значимостью данных проектов [12, с. 123].

Полное материальное обеспечение подпрограммы Владивостока 
девальвировалось низким качеством строительства. Счётная палата РФ 
после проведения саммита АТЭС выявила нарушений на 0,5 млрд дол-
ларов. К началу саммита в эксплуатацию была сдана всего одна треть 
объектов. Прокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело по факту 
хищения 3 млн долларов, выделенных на саммит АТЭС. В связи с дан-
ными нарушениями был арестован бывший замминистра регионально-
го развития Р.Ю. Панов [7].

Региональная политика России на Дальнем Востоке в начале XXI 
века включала в себя иные действия, имевшие целью укрепление поли-
тического контроля центра над регионом. В рамках конкурса Министер-
ства экономического развития РФ на Дальнем Востоке было разрешено 
создание портовой зоны в Советской Гавани и зоны игорного бизнеса во 
Владивостоке. Однако без активных действий государства по созданию 
инфраструктуры и нормативно-правовой базы эти проекты лишь имити-
ровали механизм свободных экономических зон. Программа содействия 
переселению соотечественников, реализуемая с 2006 года, показала на 
Дальнем Востоке чрезвычайно низкий результат, который не компенси-
ровал даже годовую эмиграцию постоянного населения в европейскую 
часть России. Основные расходы по данной программе были переложе-
ны на региональные администрации, не имевшие ни возможности, ни 
желания искусственно создавать иммигрантам работу и место для про-
живания.

С 2009 года Правительство РФ стало субсидировать 50% стоимости 
авиабилетов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи для жителей Дальнего 
Востока моложе 23 лет и старше 60 лет. Льгота предоставляется в лет-
ний период, когда цены на авиабилеты повышаются в два и более раз. В 
плане реализации Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальско-
го региона содержится положение о снижении стоимости пассажирского 
авиационного сообщения между Дальним Востоком и европейской ча-
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стью России посредством оптимизации налоговой нагрузки и тарифного 
регулирования [8].

Среди мер по ограничению иностранного влияния на Дальнем 
Востоке особый резонанс имела борьба с импортом подержанных авто-
мобилей из Японии. Федеральные власти пытались ограничить данный 
импорт, мотивируя это защитой отечественного производителя, повы-
шенным риском эксплуатации праворульного транспорта и превраще-
нием России в свалку автомобильного хлама. Эта борьба завершилась 
введением запретительного таможенного тарифа (2009) и запретитель-
ного технического регламента (2012). Существенное значение для Даль-
него Востока имела борьба Таможенной службы с т.н. «народной тор-
говлей» между Россией и Китаем (когда под видом вещей для личного 
потребления ввозилась товарная продукция), а также заградительный 
тариф на экспорт круглого леса.

Стабилизация экономического положения России позволила вер-
нуться к нерешённым задачам регионального развития. В 2012 году 
были предприняты новые институциональные меры. На базе аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе было создано Министерство РФ по развитию Дальнего 
Востока, которое на территории округа координирует государственные 
программы, управляет федеральным имуществом, контролирует осу-
ществление региональными администрациями их полномочий. Минво-
стокразвития, возглавляемое бывшим губернатором Хабаровского края 
В.И. Ишаевым, осуществляет подготовку государственной программы 
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона до 2025 года. В 2012 году началось создание фонда прямых ин-
вестиций на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе как дочерней 
структуры государственного «Внешэкономбанка».

Диаграммы, приводимые на сайте Минэкономразвития РФ, по-
казывают, что сегодня Дальний Восток остаётся главным географиче-
ским приоритетом региональной политики России. Другие программы 
регионального ареала действия в этих срезах вообще не представлены, 
в то время как программа «Экономическое развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья» по своим масштабам занимает второе место. Из диаграмм 
следует, что бюджеты региона и внебюджетные источники покрывают 
крайне малую часть программных расходов. Это закономерно в услови-
ях неблагоприятного инвестиционного климата, распределения налого-
вых сборов, преимущественно, в пользу центра и низкой рентабельности 
экономики Дальнего Востока [1].

В условиях действующей политической системы для компенсации 
регионам выпадающих расходов продолжают широко использоваться 
федеральные вложения в инфраструктуру. В инфраструктурных проек-
тах роль государственных чиновников выше, чем в субсидировании за-
купок промышленного оборудования, лизинге и тому подобных методах 
стимулирования роста. Однако вложения в инфраструктуру косвенным 
и незначительным образом стимулируют валовый региональный про-
дукт. Другой проблемой останется низкая степень реализации феде-
ральных программ. Учитывая опыт подготовки к саммиту АТЭС-2012, 
можно предположить, что при финансировании программы развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона на 10-20% (в существующем 
прогнозе государственного бюджета до 2018 года) её реальное исполне-
ние на местности составит 3-5%.

В приоритетных инвестиционных проектах федеральных округов, 
разрабатывающихся с 2011 года, на Дальнем Востоке основная часть от-
носится к транспортной инфраструктуре, а их конечной целью является 
освоение природных ресурсов усилиями крупных корпораций, в форме 
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государственно-частного партнёрства [6]. Самые значимые проекты реа-
лизуют государственные компании или частные компании, владельцы 
которых доказали свою лояльность руководству страны. Инвестицион-
ные проекты, инициируемые регионами, значительно меньше по объё-
му, чем корпоративные инвестиционные программы. Обычно они имеют 
какие-либо инфраструктурные и тарифные ограничения, поэтому могут 
искать инвесторов годами. Сравнимое с транспортом значение имеет 
модернизация распределительной сети в электроэнергетике Дальнего 
Востока, которая прежде значительно отставала от потребностей регио-
нальной экономики.

Несмотря на мировой финансовый кризис, в полном объёме вы-
делялись бюджетные ассигнования на космическую деятельность. На 
начальный этап строительства космодрома «Восточный» в Амурской 
области было выделено 0,8 млрд. долларов. После саммита АТЭС-2012 
главные государственные инвестиции на Дальнем Востоке, скорее всего, 
будут сосредоточены именно в проекте космодрома.

Механизм свободных экономических зон на Дальнем Востоке в ре-
альности применяется слабо, и вряд ли эта ситуация изменится в бли-
жайшем будущем. Проекты СЭЗ федеральный центр оформляет таким 
образом, чтобы основные вложения в инфраструктуру поступали со сто-
роны участвующих компаний или регионов. Но дефицит рабочей силы, 
узость рынка сбыта, неразвитость транспорта, энергетики и телекомму-
никаций отталкивают инвесторов и затрудняют привлечение займов. 
Дополнительно тормозит деловую активность режим пограничной зоны, 
ограничивающий право на передвижение и владение собственностью во 
многих районах, прилегающих к государственной границе. Исходя из 
этого, можно предположить, что иных принципиальных отклонений от 
стандартных налогов и административных процедур на Дальнем Вос-
токе в ближайшее время не предвидится.

Предпочтительным международным партнёром в модерниза-
ции дальневосточной экономики будет Республика Корея. Федераль-
ное правительство с тревогой воспринимает гигантский социально-
экономический диспаритет восточной части России с Китаем. Япония и 
США являются прямыми внешнеполитическими конкурентами России в 
АТР. Участие в дальневосточных проектах европейских компаний, если 
таковые выразят готовность, будет поощряться из тех же соображений 
безопасности.

Несмотря на внешнюю лояльность региональных администраций 
федеральному центру, система отношений «центр – регионы» характе-
ризуется плохой управляемостью проектов развития. Будет преобладать 
традиционное для России «ручное управление» важнейшими полити-
ческими проектами, которое в случае подготовки к саммиту АТЭС-2012 
осуществлял от лица федерального правительства И.И. Шувалов.
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Китайский вызов для Приморского края: 
новое измерение

Chinese Challenge for Primorsky territory: The New Dimension

Российско-китайские отношения, несмотря на режим «стратегиче-
ского партнёрства», испытывают определённые трудности. Корень может 
лежать в характере текущих межрегиональных связей. Пример Примор-
ского края показателен с точки изучения основных закономерностей и вы-
работки путей преодоления проблем.

Ключевые слова :  российско-китайские отношения, Приморский 
край,  Владивосток,  приграничное  сотрудничество,  Северо-Восточный 
Китай, «китайская угроза»


In spite of mutually proclaimed strategic partnership regime Russian-

Sino relations are shadowed with some actual difficulties. The roots are 
hidden in peculiarities of the ongoing trans-regional partnership. Primorsky 
territory is very informative example both of the basic mechanisms and ways 
of overcoming all the problems.

Key words : Sino-Russian relations, Prymorsky territory, Vladivostok, 
border cooperation, North-East China, Chinese threat

Традиционно главное место в структуре связей Приморского края 
с территориями зарубежных государств занимали отношения с пригра-
ничными провинциями КНР: Хэйлунцзян и Цзилинь. Приморский край 
получил в лице двух северо-восточных провинций стабильных партнё-
ров и мощный импульс развития, объёмы взаимных инвестиций, интен-
сивность гуманитарного сотрудничества будут неуклонно увеличивать-
ся. Однако существующие сегодня тенденции свидетельствуют о крайне 
непростом характере межрегионального взаимодействия.

В 2011 г. из Приморья в КНР выехало порядка 582 тыс. российских 
туристов [см. 3], до 90% из которых – коммерческие туристы (так назы-
ваемые «челноки» и «помогайки»)1 в приграничные города Суйфэньхэ 
(пр.Хэйлунцзян) и Хунчунь (пр.Цзилинь). В свою очередь, в 2011 году 
только 71,1 тыс. граждан КНР въехали в край с туристической целью 
[14]. Возможности увеличения турпотока на приём ограничены не столь-
ко дороговизной российских виз (от 50 долларов), сколько неразвитостью 
рекреационной отрасли Приморья – даже внутренний туризм носит «по-

ГУБИН Андрей Владимирович, к.полит.н, доцент кафедры международных отно-
шений Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток). E-mail: andrey.
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1 Основная схема ввоза российских туристов в КНР – компенсация значительной ча-
сти расходов по проживанию и транспортировке за счёт вывоза ими коммерческого груза 
для нужд предпринимателей, по большей части, китайских.
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лудикий» характер, организованные маршруты не проработаны, инфра-
структура практически отсутствует.

Вместе с тем, китайские власти крайне заинтересованы в повыше-
нии количества российских туристов. В ходе ряда встреч на уровне глав 
администраций изучалась возможность уже 2013 году начать экспери-
ментальный пропуск россиян на автомобилях до г.Суйфэньхэ, а, воз-
можно, и г.Хунчунь, не исключено что в безвизовом порядке [10]. При 
этом технические вопросы предлагается урегулировать на уровне адми-
нистраций приграничных территорий в рамках межправительственного 
соглашения о пунктах пропуска 1994 года [16] без необходимости подпи-
сания отдельного документа, в развитие договорённостей о пригранич-
ных торговых комплексах 1998, 1999 гг. [17, 18].

Возможность пересекать границу на личном транспорте и прохо-
дить формальности, не выходя из него, в перспективе существенно по-
высит туристический потенциал северо-востока Китая, в частности Му-
даньцзяна, где создано несколько рекреационных зон (озеро Цзинбоху, 
озеро Лотос, горнолыжная база Ябули и т.д.) [7]. Вместе с тем, очевидно, 
что подобная мера, несмотря на привлекательность для наших граждан, 
фактически обслуживает интересы китайского бизнеса, не оказывая су-
щественного влияния на реализацию российских интересов.

В 2012 году планировалось начать регулярное железнодорожное 
пассажирское сообщение «Владивосток – Суйфэньхэ – Харбин» для об-
служивания популярного туристического направления, однако техни-
ческие аспекты маршрута до сих пор не согласованы, соответствующее 
соглашение длительное время находится на согласовании в системе рос-
сийских ведомств.

Китайцы неоднократно заявляли о планах открыть авиасообщение 
Муданьцзян – Владивосток уже в первой половине 2012 года в честь Года 
туризма в Россию. При этом китайские авиаперевозчики первоначаль-
но получили бы субсидии от Народного правительства г.Муданьцзян. 
Новый международный аэропорт претендует на роль регионального 
«хаба», и стоимость перелётов через него из Владивостока в Республи-
ку Корея, Японию или далее в Китай будет ниже, чем напрямую [4]. 
Власти пр. Цзилинь, в свою очередь, анонсировали планы по открытию 
авиационного сообщения на линиях Чанчун/Янцзи-Владивосток. Дан-
ные инициативы долгое время не реализовывались, во многом из-за 
лобби российских авиаперевозчиков, не желающих конкурировать с ки-
тайцами. Однако с декабря 2012 года авиакомпания «Владавиа» (входит 
в «Аэрофлот») два раза в неделю осуществляет рейс в Муданьцзян при 
финансовой поддержке китайской компании Acecom Group Limited.

В качестве одной из главных проблем межрегионального сотруд-
ничества можно выделить неразвитость приграничной инфраструкту-
ры. Действующие пункты пропуска через государственную границу не 
отвечают реальным нуждам сторон.

В мае 2012 года начата реконструкция многостороннего автомо-
бильного пункта пропуска через госграницу (МАПП) «Пограничный». 
Несмотря на заявления подрядчика из Ростова-на-Дону о скорой сдаче 
объекта, работы, по оценкам специалистов, могут быть закончены не ра-
нее третьего квартала 2013 года. Пропускная способность по плану по-
высится практически в 7 раз – до 1300 транспортных средств в сутки (600 
легковых, 500 грузовых, 200 автобусов). К середине 2013 года, вероят-
но, также будет запущен обновлённый ПП «Краскино», который сможет 
пропускать до 250 автомашин в сутки (50 легковых, 150 грузовых, 50 ав-
тобусов), что в 3 раза больше, чем в настоящее время [2]. Модернизация 
погранперехода Полтавка-Дуннин отложена, ввиду нецелесообразности 
на данном этапе (земля и сооружения относительно недавно поступили 
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в ведение Росграницы от частных лиц). Функционирование пункта про-
пуска через государственную границу «Турий Рог» будет продолжаться 
в штатном режиме до окончательного решения вопроса с собственником 
земельного участка. ПП «Марково» закрыт, его реанимация не преду-
смотрена.

Вторая проблема – отсутствие совместных транспортных проектов. 
Несмотря на инициативы по «сращиванию» ФЦП «Развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья» с китайскими инициативами по возрождению 
промышленной базы северо-восточных провинций, Приморский край не 
включён в логистический цикл – из разработанных нескольких десят-
ков вариантов маршрутов и «коридоров» прорабатывается лишь малая 
часть, не реализован ни один.

Наиболее реальным представляется возобновление грузового же-
лезнодорожного движения по маршруту Зарубино-Махалино-Хунчунь, 
которое может стать «точкой роста» для экономики юга Приморья. Основ-
ные затруднения сегодня – реконструкция станций, подъездных путей 
и инфраструктуры на российском участке и непоследовательность ки-
тайской стороны в части инвестиций и коммерческого освоения. Вместе 
с тем, КНР намеревается импортировать из России порядка 3 млн. тонн 
угля и руды уже через 2-3 года, есть интерес и в транспортировке кон-
тейнеров (ок. 50 000 TEU в год). Суммарный грузооборот направления 
оценивается в 15 млн. тонн ежегодно [12].

Нерешённым остаётся вопрос об использовании портов юга Примо-
рья. Китайцы, по оценкам местных экспертов, через аффилированные 
структуры уже обладают существенной долей порта в бухте Троицы (За-
рубино) [более подробно о возможностях порта см. 11], выказывает-
ся заинтересованность в приобретении долей в портах Посьет, Славянка. 
Вместе с тем, чёткой программы действий партнёры из КНР руководству 
региона и потенциальным деловым партнёрам не представили, увязы-
вать свои намерения с интересами развития Приморского края желание 
у них отсутствует. Формально планируется доставлять китайские грузы 
в Россию, отправлять российскую продукцию в КНР, а также использо-
вать в качестве транзитной точки для реэкспорта китайских товаров в 
страны АТР и Европы.

В последнее время китайским бизнесом активно продвигаются 
идеи создания транспортного коридора Харбин (Шэньян) – Хунчунь – 
Зарубино – Ниигата для обеспечения доступом к морю континентальных 
городов в интересах их развития. Однако инвестиционное предложение 
российским контрагентам не сформировано. Более того, сегодня транс-
портное сотрудничество китайцы ведут с южнокорейскими и японскими 
партнёрами без нашего участия – традиционными стали министерские 
конференции по морскому транспорту, практикуются и межкорпоратив-
ные диалоги [20].

Очевидно несовершенство существующей сегодня системы транс-
портного сообщения между Приморским краем и северо-восточными 
провинциями КНР – отсутствует железнодорожное сообщение, недоста-
точно авиарейсов, автобусы переполнены туристами с коммерческим 
грузом, что создаёт определённые неудобства для деловых людей и тех, 
кто отправляется на отдых. Остаётся замороженной и инициатива по 
унификации железнодорожных путей на приграничных территориях 
России и Китая с созданием крупных перегрузочных узлов. Единствен-
ным стимулирующим моментом является модернизация автодорожной 
сети, проведённая сторонами независимо друг от друга. По оценкам 
экспертов, и автомобильная трасса государственного значения № 301 
«Суйфэньхэ-Манчжурия», и дороги на российской стороне имеют суще-
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ственный запас по пропускной способности и полностью обеспечивают 
нынешний товарный и пассажирский оборот.

Третьим пунктом, снижающим эффективность российско-
китайского взаимодействия в Приморье, является слабое присутствие 
бизнеса из КНР на нашей территории. Несмотря на то, что внешнеторго-
вый оборот Приморского края с провинциями КНР в 2011 году превысил 
4,1 млрд. долларов (при этом импорт превышает экспорт в три раза), 
объём китайских инвестиций в экономику региона относительно неве-
лик – 33,7 млн. долларов, половина из которых – торговые кредиты [3].

В Приморье при содействии китайского капитала созданы две 
«зоны экономического роста». «Канцзи» – в г. Уссурийске учреждена при 
содействии корпорации «Каннай» (пр.Чжэцзян) в 2006 году. На терри-
тории работают 25 компаний из г. Дуннин, выпускается продукция лёг-
кой промышленности (одежда, обувь), перерабатывается древесина. По 
китайским оценкам, общий объём производства и сбыта после запуска 
всех мощностей составит 4 млрд. долларов в год [19]. «Юаньдун» – зало-
жена в Михайловском районе Приморского края в 2011 году китайской 
госкорпорацией «Гуандун Инвестмент», основная масса компаний – из 
г. Суйфэньхэ. Предполагается выпуск электротехники и электроники. 
Ожидаемый объём китайских инвестиций – 10 млн. долларов за три 
года. При этом в двух данных промышленных зонах, по утверждению 
китайских представителей, будет создано порядка 7 000 рабочих мест 
для жителей Приморского края с зарплатой не менее 25 000 рублей в 
месяц (доход основной массы населения в сельской местности не превы-
шает 15 000 рублей) [1, 8].

В настоящее время нет возможностей для расширения номенкла-
туры производства на данных объектах, во многом из-за неготовности 
китайской стороны вести полностью «белый» и прозрачный бизнес (на-
пример, не использовать полулегальные схемы ввоза), равно как и кон-
курировать по объёмам и качеству произведённых товаров с крупными 
импортёрами. Будущее зон достаточно туманно также из-за переориен-
тации китайских предпринимателей на удовлетворение внутреннего 
спроса в КНР за счёт расширения бизнеса внутри страны и отказа от 
зарубежных проектов.

В сельском хозяйстве сотрудничество развивается в основном по 
линии муниципалитетов, земля зачастую берётся в субаренду у россий-
ских физических и юридических лиц. Единого учёта площадей, обра-
батываемых китайцами в Приморье, нет – по разным данным, от 25 до 
70 тыс. гектаров. При этом природоохранными ведомствами регулярно 
отмечается крайне расточительное отношение иностранных фермеров к 
нашим землям и ресурсам для извлечения максимальной выгоды, особо 
тревожная обстановка складывается в районе озера Ханка [5, 13, 15]. 
Тем не менее, с 2011 года ведутся переговоры о передаче права исполь-
зования 120 тыс. га сельскохозяйственных земель в Приморском крае 
компаниям из КНР для выращивания и переработки риса, кукурузы, 
сои.

Китайские партнёры традиционно заинтересованы и в увеличении 
поставок лесоматериалов, желательно минимальной степени обработки. 
Проекты, связанные с технологической обработкой древесины (плиты, 
паркет и т.д.) их интересуют в меньшей степени и осуществляются, в 
основном, за счёт средств российских инвесторов. Размещения же дере-
вообрабатывающих предприятий на территории Приморского края на 
основе китайских инвестиций не произошло во многом из-за непоследо-
вательной торговой политики РФ – возобновление поставок необрабо-
танного леса на экспорт стимулировало рост числа фабрик в КНР вбли-
зи границы.
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Усиливается и фактическое присутствие китайского (прежде всего, 
гонконгского) капитала в рыбодобывающей отрасли Приморского края, 
что крайне негативно сказывается на стимулировании внутреннего по-
требления в Приморье и доступности рыбопродукции для населения 
[9].

***

Прошедший 2-9 сентября 2012 года во Владивостоке Саммит АТЭС 
выявил крайне серьёзную для региона проблему – кризис доверия со 
стороны иностранных партнёров при одновременной незрелости наших 
предложений. Cотрудничество Приморского края даже с географиче-
ски близкими провинциями КНР крайне нерезультативно. Несмотря 
на традиционные для региона проблемы (коррупция, несовершенство 
законодательства, высокие налоги, тарифы, низкая ёмкость рынка), ре-
шающую роль играет всё же нежелание китайского руководства вклю-
чаться в долгосрочные, инфраструктурные проекты в России. Растёт сте-
пень заинтересованности Пекина в импорте сырья, экспорте продукции 
с высокой добавленной стоимостью, организации эффективного транс-
портного сообщения для обслуживания товаропотока в интересах КНР, 
увеличении потребления в Приморье китайских товаров и количества 
задействованной китайской рабочей силы. Тем не менее, «китайская 
угроза» сегодня состоит как раз в недостаточно развитом и продуктив-
ном взаимодействии, равно как и неспособности регионов Дальнего Вос-
тока использовать потенциал соседнего государства в своих интересах, а 
вовсе не в мифических «жёлтых ордах» и тотальной экспансии. Соответ-
ственно, ключевой вызов для Приморского края – отсутствие как эффек-
тивной модели, так и успешных примеров равноценного сотрудничества 
с Китаем.

Китайцы настойчиво требуют «особых условий» сотрудничества и 
крайне негативно восприняли слова первого заместителя Председателя 
Правительства РФ И. Шувалова о нежелательности предоставления на 
Дальнем Востоке иностранным инвесторам режима наибольшего благо-
приятствования [6]. Также мы не видим реальной готовности деловых 
кругов КНР полностью отказаться от принципа «сиюминутной выгоды 
любыми средствами». В этой связи ожидать всплеска китайской деловой 
активности на нашей территории не следует и, вероятно, стоит обратить 
внимание на «нестратегических», но весьма перспективных партнёров – 
Республику Корея, Японию, Вьетнам, США, Австралию, страны ЕС.
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Kozinets А.I.

Молодёжное международное сотрудничество 
на пространстве АТР

International Youth-led cooperation in the Asia Pacific Region

В последние несколько лет на пространстве АТР всё более при-
стальное внимание уделяется роли молодёжи как фактора, способствующе-
го международной интеграции и развитию добрососедских отношений. В 
рамках АТЭС проводится две крупных молодёжных программы – «Голоса 
будущего АТЭС» и Молодёжный саммит. Молодёжная повестка также всё 
активнее звучит в таких организациях как ЭСКАТО ООН и APRU.

Ключевые  слова :  международные  молодёжные  проекты,  моло-
дёжная политика, АТЭС, Организация Объединённых Наций,- Молодёж-
ный саммит


It can be noticed, that during the last several years the role of Youth 

is considered as promoting factor of the integration and peaceful coexistence 
among states in the Asia Pacific. In frames of APEC there are two big Youth-
related programs – “APEC Voices of the future” and APEC Youth Summit. The 
Youth agenda is also important within such organizations as UN ESCAP and 
APRU.

Key words : International Youth projects, youth policy, APEC, United 
Nations, Youth Summit

В последние десятилетия роль молодёжи в успешном развитии го-
сударств, а также в успешном развитии добрососедских отношений меж-
ду странами стала приниматься во внимание и даже подчёркиваться на 
различных уровнях.

Так, Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году была принята Все-
мирная программа действий по делам молодёжи [7]. В ней подчёрки-
вается важность и срочность решения многих проблем молодёжи – обе-
спечение доступности образования, возможностей трудоустройства и 
самореализации, медицинского обслуживания. Большинство этих за-
дач, так или иначе, нашли своё отражение и в рамках Целей Развития 
Тысячелетия, принятых ООН.

Однако обсуждение проблем молодёжи и инициативы по включе-
нию молодых лидеров в обсуждение и выработку важных решений вну-
триполитического и внешнеполитического характера ведутся не только 
на «универсальном» и «глобальном» уровне, но и на региональном.

Так, Социально-экономической комиссия ООН для Азии и Тихо-
го океана (ЭСКАТО) активно продвигает сотрудничество молодёжи на 
международном уровне, идею «молодёжной интеграции» [1]. В августе 

КОЗИНЕЦ Андрей Игоревич, студент Школы региональных и международных ис-
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2011 года Отдел ЭСКАТО по Северо-Восточной Азии организовал пер-
вый субрегиональный форум по молодёжной политике. Участниками 
форума стали 68 студентов и лидеров молодёжных организаций из та-
ких стран, как Монголия, Республика Корея, Российская Федерация, 
Китайская Народная Республика и Япония [6].

Эта инициатива нашла отклик в среде российского студенчества, и 
уже в 2013 году ожидается проведение второго такого форума в г. Вла-
дивостоке. Стоит отметить, что форум будет иметь более широкий фор-
мат, чем его предшественник – он получит статус Межрегионального 
и его участниками станут молодые лидеры из стран не только Северо-
Восточной, но также Юго-Восточной и Центральной Азии.

Деятельность в сфере развития молодёжного международного 
сотрудничества в регионе ведётся не только по линии ООН. Одной из 
первых инициатив такого рода является программа «Голоса будущего 
АТЭС», проходящая ежегодно с 1998 года [3]. Уникальность данной про-
граммы заключается в том, что молодёжь имеет возможность посетить 
практически все официальные мероприятия Недели Лидеров АТЭС. 
Эта инициатива была поддержана некоторыми правительствами и, на-
пример молодёжные делегаты саммита от Новой Зеландии и Австралии 
получают право на аудиенцию с главой своей страны во время саммитов 
АТЭС.

Единственным минусом данного проекта является то, что моло-
дёжь, за редким исключением, не имеет возможности высказывать свою 
точку зрения на развитие интеграционных процессов в регионе. Обсуж-
дение каких-либо идей среди самих участников данной программы так-
же ведётся только на неформальном уровне.

Российская Федерация, включившись в эту программу сравнитель-
но недавно (с 2009 года), явилась новатором в молодёжной повестке в 
АТР. Практически одновременно, идея проведения полноценного моло-
дёжного саммита в рамках недели Саммита АТЭС 2012 во Владивостоке 
родилась у группы инициативной молодёжи в ДВФО и Администрации 
Президента Медведева. В итоге, молодёжный саммит был официально 
включён в перечень мероприятий Недели Саммита АТЭС 2012 года [4].

Дальневосточный федеральный университет принимал в своих сте-
нах участников Молодёжного саммита АТЭС, организованного впервые 
за многолетнюю историю форума, со 2-го по 4-е сентября в рамках неде-
ли Саммита АТЭС 2012 [2]. В течение трёх дней участники – делегаты 
из Австралии, Брунея, Канады, КНР, Гонконга, Тайваня, Индонезии, 
Малайзии, Новой Зеландии, Филиппин, России, Сингапура, США и Та-
иланда – обсуждали важнейшие вопросы регионального сотрудничества 
в рамках трёх рабочих групп. Рабочая группа по малым и средним пред-
приятиям (Small and Medium Enterprises Working Group) занималась 
вопросами разработки комплексного подхода по интернационализации 
малых и средних предприятий, а также повышения эффективности ин-
новационной политики малых и средних предприятий. Рабочая группа 
по энергетике (Energy Working Group) рассматривала возможность вне-
дрения и использования возобновляемых источников энергии и инно-
вационных технологий в энергетике, а также эффективность экономик 
– членов АТЭС. Объединённая рабочая группа (United Working Group) 
являлась самой многочисленной и, исходя из её названия, объединяла 
делегатов для обсуждения вопросов сотрудничества из разных областей, 
обозначенных в качестве приоритетных руководством нашей страны для 
Саммита АТЭС 2012, таких как продовольственная безопасность, раз-
витие образования, обмен информацией в транспортной сфере с целью 
обеспечения эффективности транспортных цепочек.
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Три дня дебатов пролетели стремительно. Было озвучено много 
идей, подразумевавших довольно тесное сотрудничество в рамках АТЭС 
по ряду направлений – настолько тесное, что руководство большинства 
экономик АТЭС, увы, пока не готово на это пойти. Однако это говорит о 
свежем мышлении молодёжи, не ограниченном политическими барье-
рами, готовности к переменам и по-настоящему глубокому сотрудниче-
ству для решения общих проблем.

Вечером 4 сентября на пленарном заседании закрытия Молодёж-
ного саммита АТЭС 2012 представители рабочих групп огласили резуль-
таты трёхдневной работы в виде ключевых идей итоговой декларации. 
После выступлений спикеров рабочих групп делегатам предстояло про-
голосовать за объединённую декларацию Молодёжного саммита, состо-
ящую из трёх частей, над которыми работали три рабочих группы. В 
итоговом документе нашли отражение как чаянья молодёжи Азиатско-
Тихоокеанского региона, так и идеи по сотрудничеству государств регио-
на, в рамках намеченных Россией приоритетов для АТЭС 2012 [8].

Значительное внимание в декларации уделили участию молодёжи 
в региональных политических и экономических инициативах. Был озву-
чен ряд интересных предложений, которые, по моему мнению, вполне 
способны привлечь внимание политиков и исследователей. Так, с целью 
поддержки развития Малых и средних предприятий (SME), было пред-
ложено создать Консультативный совет молодых предпринимателей 
(Young Entrepreneurship Advisory Council (YEAC), к участию в котором 
привлекались бы молодые предприниматели экономик АТЭС. Сам совет 
существовал бы в качестве дополнения к Деловому Консультативному 
совету АТЭС (APEC Business Advisory Council (ABAC) и занимался пре-
доставлением грантов и финансирования молодым предпринимателям, 
а также оказывал своевременную помощь и предоставлял ценную для 
ведения бизнеса информацию. Весьма интересной стала идея создания 
Интернет-ресурса Малых и средних предприятий в рамках АТЭС для об-
мена информацией, опытом и практиками между предпринимателями 
региона с целью более эффективного ведения бизнеса и развития общего 
экономического пространства.

Довольно много внимания молодые лидеры уделили продоволь-
ственной безопасности, доступности и безопасности пищи. Одной из ин-
тересных инициатив в данной области стало предложение о создании 
многостороннего форума по продовольственной безопасности, в рамках 
которого представители правительственных, сельскохозяйственных и 
академических кругов могли бы обмениваться мнениями и взглядами 
относительно развития сельского хозяйства и обеспечения продоволь-
ственной безопасности. Также весьма интересным было предложение 
делегатов с Гавайских островов, представлявших США. Оно заключа-
лось в использовании многовековых практик аборигенов островов Тихо-
го океана, которые были способны поддерживать автономное существо-
вание столетиями.

Для развития образования в АТР делегаты высказались за обмен 
информацией об образовательных программах, научными наработками 
и академическими знаниями, а также подчеркнули важность сотрудни-
чества между государством и неправительственными организациями. 
Наиболее интересной в данной области стала идея создания Междуна-
родного форума для Молодых лидеров АТЭС – международной плат-
формы, в рамках которой студенты и молодые специалисты могли бы 
получать знания и практический опыт, контактируя с учёными, экспер-
тами и представителями бизнеса, что помогло бы им заложить основу 
для построения будущей карьеры или научной деятельности. Также в 
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декларации нашла отклик амбициозная идея формирования единого 
образовательного пространства на просторах региона АТЭС.

Декларация была принята единогласно, что не просто соответству-
ет «атэсовскому консенсусу», но ещё и говорит о полном единодушии мо-
лодых лидеров. После окончания Саммита Сергей Лавров отметил, что 
все решения молодых лидеров, зафиксированные в Молодёжной декла-
рации, доведены до правительств экономик АТЭС и будут приняты ими 
на рассмотрение.

Молодёжный саммит АТЭС 2012 во Владивостоке стал первым в 
истории молодёжным форумом, объединившим представителей талант-
ливой молодёжи из экономик АТЭС для обсуждения ключевых вопро-
сов регионального сотрудничества. Существует надежда, что молодёжь 
АТЭС, вдохновлённая таким первым, весьма успешным опытом, под-
хватит российскую инициативу, организация Молодёжных саммитов 
параллельно Саммитам АТЭС станет традицией, правительства прини-
мающих стран будут оказывать всё большую поддержку в этом начина-
нии, а каждый последующий форум молодых лидеров будет лучше, ярче 
и интереснее предыдущего.

В заключение, следует отметить ещё одну инициативу молодёжно-
го международного сотрудничества в регионе. Активные студенты ДВФУ 
совместно с администрацией университета ведут работу по созданию 
Молодёжной Ассамблеи APRU (Association of Pacific Rim Universities) 
– организации, которая объединяет ведущие университеты тех же го-
сударств, которые входят в АТЭС [5]. Эта структура может стать отлич-
ной платформой для взаимодействия молодёжных организаций регио-
на, способствовать обмену опытом и информации, создавать совместные 
проекты и в итоге способствовать интеграции и добрососедским отноше-
ниям стран АТР.
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инТерВью

Основные внутриполитические тренды
и внешнеполитические вызовы «большого трио»

Северной Пацифики
(Интервью со Стивеном Фишем)

 1

The general inner-political trends and outer-political challenges
of the North Pacific Big Trio (Interview with Steven Fish)

Северная Пацифика является осевым субрегионом АТР, и про-
цессы, происходящие здесь, определяют международную экономиче-
скую и политическую конъюнктуру во всем мире. Именно в этой части 
планеты расположены игроки, интересы которых носят глобальный 
характер. Безусловно, особенности внутриполитического развития 
этих стран характеризуют их внешнеполитическую стратегию, умение 
противостоять и противодействовать вызовам и угрозам, строить до-
верительные отношения с другими акторами.

В октябре 2012 г., в разгар предвыборной кампании в США, в 
преддверии XVIII съезда КПК, накануне парламентских выборов в 
Японии и президентских выборов в Корее, мы обратились с вопро-
сами, касающимися основных направлений внутренней и внешней 
политики трех самых влиятельных стран Северной Пацифики – США, 
КНР и РФ – к Стивену Фишу, специалисту в области сравнительной 
политологии, профессору Калифорнийского университета в Беркли 
(США). Стивен Фиш известен широкому кругу американских и отече-
ственных исследователей в области политической науки. Сфера его 
научно–практических интересов – демократический транзит в разви-
вающихся и посткоммунистических странах, религия и политика, а так-
же конституционные системы и учреждения законодательной власти. 
Особое внимание профессор уделяет вопросам политического разви-
тия России и стран мусульманского мира. Среди его работ можно вы-
делить следующие монографии: «Are Muslims Distinctive? A Look at the 
Evidence» (Oxford, 2011), «Democracy Derailed in Russia: The Failure of 
Open Politics» (Cambridge, 2005), «Democracy from Scratch: Opposition 
and Regime in the New Russian Revolution» (Princeton, 1995).

США, КНР, РФ являются гигантами не только по площади терри-
тории, но и по степени влияния на международной арене, обладая ко-
лоссальным экономическим, стратегическим и военным потенциалом; 
поэтому мнения авторитетного специалиста в области сравнительной 
политологии о динамике внутриполитических событий и процессов в 
этих государствах и их роли в мире будут, безусловно, интересны на-
шим читателям.

И.Н. Золотухин: Стивен, прежде всего, позвольте вас поблагода-
рить за согласие дать интервью нашему журналу. Мы постараемся за-
тронуть современное внутриполитическое состояние дел в государствах 
«большого трио» СВА и узнать возможные перспективы их междуна-
родного положения. И первый вопрос касается современной ситуации 
в Северо-Восточной Азии (СВА). Какие главные проблемы вы можете 
обозначить на сегодняшний момент?

С. Фиш: Хороший вопрос. Хотя я и не могу назвать себя ведущим 
специалистом по СВА, но я знаком с регионом, некоторое время провёл 

Интервью было проведено и переведено на русский язык членом редколлегии «Ойкуме-
ны» И.Н. Золотухиным.
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в Китае, недавно, как вы знаете, побывал во Владивостоке 1. Мне кажет-
ся, что самой большой проблемой в СВА в настоящее время в аспекте 
международных отношений является территориальный спор между 
КНР и Японией по поводу островов в Восточно-Китайском море – Дяо-
юйдао/Сенкаку. На первый взгляд, эти скалы не имеют такого огромного 
стратегического значения, как 4 острова Курильской гряды, на которые 
претендует Япония, но, как ни парадоксально, именно противоречия по 
поводу Дяоюйдао/Сенкаку носят более острый характер, что отражает 
серьёзную озабоченность Китая территориальными вопросами и неже-
лание Пекина идти на уступки.

На этом фоне ухудшение японо-китайских отношений становится 
важным региональным вызовом. Призраки прошлого не уходят в небы-
тие, а становятся осязаемыми, и это связано, прежде всего, с очевидным 
возвышением Китая (Rise of China), ростом китайской экономики и ки-
тайской военно-политической мощи в последние десятилетия. Динами-
ка развития Китая определяет ракурс, широту и глубину тенденций, 
происходящих в АТР.

Как прогнозирует большинство исследователей в области между-
народных отношений, Китай будет продолжать отстаивать свои позиции 
по поводу спорных территорий и конфликтовать с Японией, а также с 
другими соседними странами (например, Филиппинами, Вьетнамом), и 
чем сильнее будет становиться Китай, тем более настойчиво он будет 
стремиться к максимальному контролю над территориями, которые он 
считает своими, и противодействовать усилению позиций других стран 
на этих территориях.

Весьма обеспокоена возвышением Китая Россия, особенно это за-
метно в аспекте демографической проблемы: население России сокра-
щается, а российский Дальний Восток стоит перед угрозой депопуляции; 
в Китае же численность населения растёт, пусть и не такими быстрыми 
темпами как 20 лет назад, и, как мне кажется, в конечном итоге рос-
сийскому правительству предстоит сделать что-то очень существенное 
на Дальнем Востоке, чтобы сохранить эту территорию.

Я не думаю, что дело дойдёт до того, что в итоге российские власти 
сделают Дальний Восток местом ссылки, – я полагаю, что нужно решить 
экономические и политические вопросы. В настоящее время российский 
суверенитет над Сибирью и Дальним Востоком кажется виртуальным; 
реальным он станет благодаря быстрому экономическому росту этих тер-
риторий. Высшее политическое руководство России уже предпринимает 
меры для того, чтобы развивать дальневосточные окраины, – в частно-
сти, построены объекты Саммита АТЭС и новый кампус ДВФУ, – это 
тоже должно способствовать быстрому экономическому и политическому 
развитию этой территории, её заселению, поскольку укрепление границ 
и развитие Дальнего Востока станет ответом возвышению Китая. Если 
население Дальнего Востока России будет расти, то России будет легче 
контролировать эту территорию на долгосрочную перспективу.

И.Н. Золотухин: Китай имеет стратегические отношения с Рос-
сией, кроме того, тесные связи с США и Индией, и все эти страны явля-
ются главными политическими акторами в АТР. Но вот назвать Китай 
и Штаты стратегическими партнёрами вряд ли возможно. Как вы счи-
таете, Китай в большей степени относится к США как противнику или 
партнёру? Что определяет характер американо-китайских отношений 
– политика или экономика? Ведь Китай и США являются самыми силь-

1 Стивен Фиш прочёл цикл лекций, посвящённых началу и последствиям «арабской 
весны», проблеме насилия и демократии в мусульманском мире и борьбе с бедностью в 
развивающихся странах студентам и преподавателям Школы региональных и междуна-
родных исследований ДВФУ с 1 по 3 марта 2012 г.
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ными в экономическом отношении державами мира, но между ними су-
ществуют противоречия.

С. Фиш: Американо-китайские отношения – одна из самых клю-
чевых проблем XXI века. Безусловно, экономически и КНР, и США 
взаимосвязаны, и вряд ли возможна ситуация, аналогичная периоду хо-
лодной войны между США и СССР, когда мир переживал биполярный 
раскол и был на грани ядерной войны. Но Вашингтон насторожен тем, 
что, чем сильнее Китай будет в экономическом плане, тем больше он бу-
дет стремиться предпринимать политические действия, и в результате 
сможет бросить вызов гегемонии США.

Мне кажется, что самый важный вопрос нынешнего столетия за-
ключается в том, сумеет ли существующий гегемон воспринять как оче-
видный факт возвышающуюся силу, готовую вступить в ранг мировых 
держав. Будет ли Пекин готов разделить с Вашингтоном бремя ответ-
ственности за миропорядок? Если такое произойдёт – это будет против 
всех исторических примеров, поскольку при условиях, когда существует 
2 гегемона, обычно начинается война.

Но в действительности, каковым бы ни было ухудшение отношений 
между КНР и США в политическом плане, мне довольно сложно пред-
ставить войну между двумя государствами, поскольку это привело бы к 
полной катастрофе, Ведь экономически обе державы слишком взаимоза-
висимы – и это очень важный момент! Эта взаимозависимость – главная 
причина того, что китайцы хотят избежать серьёзных проблем с США, 
также как и Штаты не хотят проблем с Китаем. Когда рост китайской 
экономики зависит от роста экономики США и каждая сторона заинте-
ресована в экономическом росте друг друга, это очень помогает избежать 
серьёзных политических противоречий – чего не было во время холод-
ной войны – США и СССР не были экономически взаимозависимы.

И.Н. Золотухин: Несмотря на то, что КНР и США – экономиче-
ские партнёры, эти страны имеют свои внутриполитические особенно-
сти, которые во многом являются катализатором внешнеполитических 
столкновений. Давайте поговорим о недавних внутриполитических со-
бытиях в КНР. Как вы считаете, ситуация с Бо Силаем свидетельствует о 
расколе внутри КПК? Или это стремление высшего партийного руковод-
ства избавиться от нежелательных элементов и усилить своё влияние в 
стране?

С. Фиш: Политическая элита Китая, безусловно, обеспокоена об-
новлением кадров. Внутренняя политика КПК очень сложная, и я не 
претендую на роль крупного специалиста по данному вопросу, но мне 
кажется, что произошедшие события не говорят о расколе, хотя, конеч-
но, что-то происходит в элите Китая. Несмотря на то, что в Китае нет 
формальных механизмов смены власти, последние 10 лет показали, 
что китайская партийная элита построила систему, которая устраивает 
большинство членов КПК, и пока ВВП Китая продолжает расти – 10, 8, 
7, да даже 6 % в год – этого, наверное, будет достаточно для того, чтобы 
компартия была у власти. Если же произойдёт коллапс мировой эконо-
мической системы, и рост будет меньше 5%, то вероятно, что в партии 
произойдёт раскол, но в данный момент я не вижу таких проблем.

И.Н. Золотухин: С ростом экономики Китая растёт и численность 
среднего класса, и, как мы знаем не только из теории, но и из практи-
ки политической сферы: чем больше среднего класса, тем либеральнее 
может быть политическая система. Всё-таки, можно ли ожидать измене-
ний внутри КПК?

С. Фиш: Дело в том, что КПК давно меняется и уже не является 
партией преимущественно рабочих и крестьян. Компартия обеспечила 
себе поддержку и среднего класса. Я потрясён тем, как успешно КПК 

Ойкумена. 2013. № 142 Основные внутриполитические тренды и внешнеполитические вызовы ... 43

http://www. ojkum.ru



осуществила призыв к среднему классу. Ведь большинство представите-
лей китайского среднего класса, насколько я понимаю, не являются оп-
позицией правящей компартии, поскольку дела у них идут хорошо. Мне 
кажется, КПК сделала хорошую работу по рекрутированию в свои ряды 
представителей предпринимательских кругов. Судите сами, в конце пе-
риода правления Мао Цзэдуна в компартии не было представителей де-
ловых кругов. В течение 20 лет после реформ Дэн Сяопина число пред-
принимателей среди членов КПК достигло 10-15%, а в настоящее время 
их больше 1/3. Это уже совершенно другая система, это партия крупного 
капитала – бизнесменов, предпринимателей – самых активных, самых 
продуктивных членов общества, а высказывания, что КПК – партия ра-
бочих и крестьян, как уже отмечалось, не соответствуют действитель-
ности. Компартия смогла удержать власть, несмотря на рост мощного 
среднего класса, благодаря своей гибкости. Но возникает другой вопрос: 
будет ли этот средний класс вечно доволен диктатурой КПК? Пока ком-
партии удаётся маневрировать. Что будет дальше – время покажет.

И.Н. Золотухин: Тогда давайте обратимся к стране, где средний 
класс составляет большинство населения. Во внутриполитической жиз-
ни США грядут очередные выборы, и главный вопрос – кто станет новым 
президентом? Как вы оцениваете предвыборную ситуацию и можно ли 
её сравнить с ситуацией четырёхлетней давности (Обама против Мак-
кейна), когда была настоящая интрига, и до конца не было уверенности, 
кто же победит. 

С. Фиш: Я думаю, шансы Ромни очень малы. Обама победит на 
90%.

И.Н. Золотухин: То есть, интриги нет?
С. Фиш: Ну, интрига есть всегда, пусть и небольшая. Но дело в 

том, что большинство населения США, во – первых, всё равно обвиня-
ют в экономическом кризисе в США республиканцев, а не демократов; 
а во-вторых, людям, в конце концов, просто нравится Обама, которому 
они симпатизируют. Даже республиканцы признают, что приятно иметь 
такого президента, что Обама сам по себе главный козырь демократов. 
Ромни очень сложно найти контакт с простыми людьми, он слишком вы-
сокомерен. Конечно, Обама сам имеет аристократичные манеры, но он 
ведёт себя иначе. В общем, Ромни не такой крутой, как Обама. Ему явно 
не хватает харизмы.

И.Н. Золотухин: Но на первых дебатах он победил.
С. Фиш: Да, но я думаю, что дебаты существенно не повлияют на 

исход выборов. Я помню, как в 1984 году Фредди Мондейл победил Рей-
гана, а в 1988 г. Майкл Дукакис победил Буша-старшего; в 1992 г. на 
первых дебатах участвовал Росс Перо – независимый кандидат, и он, по 
мнению всех наблюдателей, победил на этих дебатах, хотя в итоге пре-
зидентом стал Клинтом. Джон Керри победил на дебатах 8 лет назад, 
но президентом стал Буш-младший (51% против 48 – 286 голосов выбор-
щиков против 252). Дебаты, возможно, дают Ромни второе дыхание, но, 
как мы видим, чаще всего не влияют на конечный результат. Надо при-
знать, что Ромни сейчас (6 октября) сильнее, чем он был неделю назад, 
но дебаты показали, что Обама не будет поддаваться на провокации оп-
понента и рисковать без надобности. Он настолько взвешивает каждое 
слово, настолько руководствуется холодным рассудком, что не стал лезть 
на рожон, даже когда его оппонент стал наседать. Обама не надменный 
человек, он очень уверен в себе и не особенно страдает, проиграв первые 
дебаты. Но он должен понимать, что ему придётся немножко рисковать, 
ему нужно показать готовность защищать себя и свою политику, иначе в 
его предвыборной кампании могут быть сложности, хотя я и сомневаюсь 
в этом.
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И.Н. Золотухин: Ну, вся Калифорния поддерживает Б. Обаму, в 
Беркли почти 90% за него (С.Ф. смеётся). В то же время мы знаем, что 
в США голосуют не люди, а штаты, и результаты подводятся коллегией 
выборщиков. Не пора ли уже самой демократичной стране перейти к 
прямым выборам президента?

С. Фиш: Да, действительно в Штатах действительно можно стать 
президентом, получив меньше голосов избирателей, но такое произо-
шло лишь дважды в истории США, причём в последний это случилось в 
2000 г., когда Гор набрал немного больше голосов избирателей, чем Буш, 
но в итоге проиграл тому по голосам выборщиков. Я сомневаюсь, что сей-
час целесообразно вести речь об отмене системы выборщиков, которая 
давно работает. У США гораздо больше других внутренних проблем. По-
нятно, что возникает проблема «колеблющихся штатов», и кандидаты 
практически не уделяют внимание тем штатам, где заведомо проиграют, 
но «колеблющиеся штаты» – это результат динамики внутренних про-
цессов. Кстати, Обама лидирует почти во всех «колеблющихся штатах» 
– в Огайо, Флориде, Мичигане, Виргинии, Неваде, Айове, – пусть на 
2-3%, пусть на чуть-чуть, но он имеет преимущество в штатах, которые 
могут «поменять расцветку», быть либо за «красных», либо за «синих» 1. 
Я полагаю, что Обама победит в этих штатах, пусть и за малым преиму-
ществом 2.

И.Н. Золотухин: Давайте обратимся к ещё одной великой держа-
ве в ансамбле больших (и по значению, и по форме) стран АТР. Каковы 
современные позиции России в АТР? Вы знаете, что не так давно, в на-
чале века XXI века российское правительство сделало поворот во внеш-
неполитических приоритетах в сторону Тихого океана. Месяц назад во 
Владивостоке состоялся саммит АТЭС, заложены колоссальные финан-
совые ресурсы в Программу развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона. Можно ли говорить о том, что грядёт усиление присутствия Рос-
сии в АТР или же наша страна до сих пор остаётся бледной тенью СССР 
и периферией Пацифики?

С. Фиш: В военном плане Россия – великая держава. Россия всег-
да будет иметь большой флот, многочисленную армию. Но в экономи-
ческом плане она не является великой державой. Я думаю, что два 
фактора будут определяющими для России в развитии её отношений со 
странами Восточной Азии, да и со всем миром в будущем: устойчивый 
экономический рост и модернизация экономики. Экономика будет сто-
ять на первом месте. И она будет влиять на политику России. Это отраз-
ится, прежде всего, на политическом имидже РФ, которая сможет иметь 
политический вес в Восточной Азии и даже выступать в качестве «раз-
рушителя страхов», «честного брокера» между Китаем и кем-то из его со-
седей по имеющимся спорным вопросам. Это возможно, поскольку, хотя 
и китайцы, и японцы одинаково не доверяют России, но они считают, что 
Россия – эта сила, которая не равноценна США, и, разумеется, США не 
могут решить проблемы между Японией и Китаем и даже играть посред-
ническую роль – ведь Америка очень тесно связана с Японией, и имеет 
более прохладные отношения с Китаем. А у России неплохие отношения 
и с Японией, и с Южной Кореей, и с Китаем, и ни с одной из этих стран 
Россия не имеет военного альянса.

Это действительно открывает возможности для России играть бо-
лее значительную роль чисто в плане realpolitics, дипломатии, между-
народных отношений – роль доверительного арбитра в спорах между 

1 Имеются в виду цвета республиканской и демократической партий, соответствен-
но.

2 Прогноз С. Фиша полностью оправдался.
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государствами. И я понимаю, что Путин хотел бы этого, но политика 
Путина делает всё возможное, чтобы этого не произошло. В частности, 
я удивлён действиями Путина на внешнеполитической арене, которые 
вряд ли можно назвать правильным для России выбором. Путин очень 
сильно развивал неформальные отношения с Китаем, стараясь дистан-
цироваться в отношениях с США и Европой, и продолжает вести такую 
политику до сих пор. Я считаю, что, только балансируя между Западом 
(США и Европой) и Востоком (Китаем), Россия будет проводить мудрую 
внешнюю политику. Но Россия тесно связывает себя с Китаем, что по-
хоже на дружбу против Запада, и это можно увидеть в действиях России 
на международной арене, например в отношении Сирии. Россия под-
держивает режим Асада вместо того, чтобы понимать, что конец этого 
ужаса неизбежен. Своими действиями Россия показывает европейцам 
и американцам, что она – безответственный партнёр в международных 
делах. Ну ладно, если бы ещё у неё были хорошие экономические и поли-
тические отношения с Сирией, как например с Ираном. Европа и США 
понимают, почему Россия поддерживает Иран и почему поддерживала 
режим С. Хусейна в Ираке, но причём здесь Сирия? Ведь поддержка ре-
жима Асада чревата для России репутационными рисками, она не будет 
выглядеть привлекательно в глазах западных партнёров.

Меня также удивляет антизападная пропаганда в российских 
СМИ и медиа: муссируются социальные, политические проблемы, вы, 
русские, видите каждую катастрофу, происходящую в США, как будто 
нет других хороших новостей – это уже напоминает времена советской 
власти, брежневского застоя. Если честно, мне смешно, когда мои тесть и 
тёща, которые долго жили в России и недавно иммигрировали в Канаду, 
год назад звонили и спрашивали: «Ольга, Стив! Ну, как вы там? Вы вы-
жили? Ведь в Калифорнии пожары, землетрясения, Бог знает, что у вас 
творится. Мы видели в новостях». Что ещё хотелось бы отметить – наши 
печатные издания (российские и американские СМИ), любят освещать 
экономические новости, но российские СМИ любят говорить о том, что в 
России экономический рост выше, чем на Западе. Но, в то же время, рос-
сийская пресса меньше уделила внимания приговору Pussy Riot – для 
большинства людей в России это не было чем-то особенным. Телеканалы 
и СМИ в России контролируются государством – и в этом отношении 
Россия похожа на Китай. В России хвалят китайских лидеров, и в Китае, 
кстати, Путин это «самый мудрый белый человек в мире». И мне понят-
но, почему Путин хочет тёплых отношений с Китаем (и это, безусловно, 
плюс), но зачем отдаляться от Запада и от остального мира в пользу Ки-
тая? Я считаю, что Путин заходит слишком далеко и такую политику 
нельзя назвать мудрой. Я полагаю, что, очевидно, Путин боится демо-
кратии. А от китайцев не слышно ничего о свободных выборах, о граж-
данском обществе. Поэтому ему, гораздо удобнее поддерживать связи с 
китайцами, поскольку те тоже не убеждённые демократы. Но всё-таки 
надо признать, что Запад тоже влиятельная сила в современном мире, 
и я бы на месте Путина старался бы балансировать, а не стремиться к 
какому-то одному полюсу.

Конечно, отношения между Россией и США сейчас довольно про-
хладные, и это объясняется не только недоверием американцев к Пути-
ну (это тема для другого разговора), но и тем, что США тоже совершили 
много ошибок. В общем, проблемы у нас есть.

И.Н. Золотухин: А можно поконкретнее, какие проблемы?
С. Фиш: Одна из главных проблем – Путин боится, что США счи-

тают его врагом, и что его режим, каким бы он ни был – всё равно будет 
считаться враждебным для США. Он обращает внимание на то, что Ром-
ни недавно сказал на дебатах: Россия – не враг номер один, но самый 
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серьёзный противник на международной арене. Конечно, это такая глу-
пость, и все это понимают – и Обама, и его команда. Но, в то же время, 
американцы интуитивно чувствуют симпатию к тем странам, где есть 
свободные выборы, независимые кандидаты, гражданское общество, не-
зависимые ветви власти, а в отношении авторитарных режимов также 
интуитивно ощущают настороженность, думают, что эти режимы не мо-
гут быть близкими друзьями США. Но и к этим режимам отношение у 
Штатов неоднозначное: если они находятся в Африке или на Ближнем 
Востоке – это другое дело, но если они обладают существенным влияни-
ем, то должны следовать демократическим ценностям.

И Путин чувствует такое отношение. Он раздражён тем, что, по его 
мнению, американцы вмешиваются во внутреннюю политику России, 
и боится, что население России будет противодействовать его режиму. 
Я думаю, что он переоценивает возможности иностранного влияния в 
свержении авторитарных режимов. Например, украинская оранжевая 
революция вовсе не является результатом американской поддержки: к 
революции привели социальные низы – да и вряд ли это была револю-
ция – просто прошли повторные выборы. А в 2010 г. победил Янукович, 
и деятели оранжевой революции были отправлены в отставку.

Возможно, обладая менталитетом сотрудника КГБ, Путин действи-
тельно воспринимает весь мир с точки зрения теории заговора. Путин 
решил, что американцы и европейцы считают его врагом, поскольку он 
слишком независимый. На самом деле у России нет невидимого врага. 
Да и популярность Путина на Западе высока. О нём очень неплохо вы-
сказываются представители европейской и американской элиты, кото-
рые признают его как человека, укрепившего административный ап-
парат и вертикаль власти в России. Однако как любой (в том числе и 
китайский) диктаторский режим, режим Путина не слишком заботиться 
о демократизации, заботясь о собственных интересах. И это плохо сказы-
вается на эффективности организации экономической и политической 
жизни России.

Как я уже отмечал, ваш президент слишком переоценивает угрозы 
извне, и считает, что даже мелкие местные группы гражданского обще-
ства могут создать проблемы режиму, если в их руки, не дай Бог, попа-
дёт американский капитал. Путину просто неудобно иметь дело с пар-
тнёрами в лице демократий, не потому что они не уважают или не ценят 
его, а потому что он их боится. Он – продукт своего прошлого.

И.Н. Золотухин: Стив, а что бы вы порекомендовали для разви-
тия сотрудничества между Россией и США.

С. Фиш: Ну, во-первых, у нас широкая сфера взаимного сотруд-
ничества, очень много общих интересов. Например, мы имеем общие и 
взаимные экономические интересы. У нас много перспектив в экономи-
ческой сфере. Я думаю, что Россия только выиграет от инвестиций из 
США, и США получат выгоды от российских инвестиций. В Штатах дей-
ствует российский ЛУКОЙЛ и российские газовые компании, и энерге-
тическое сотрудничество с Россией, безусловно, снизило бы зависимость 
США от нефти стран Ближнего Востока и других нестабильных стран 
мира. И России, и США выгодно нефтегазовое сотрудничество

В политической сфере, у нас на 100%. совпадают интересы в борьбе 
против терроризма и экстремизма. США и РФ обладают самыми мощ-
ными разведывательными службами – ЦРУ и ФСБ, которые проводят 
международные операции. Эти службы самые грамотные, имеющие 
широкие разведывательные сети по всему миру. Мы должны работать 
вместе в борьбе против терроризма. Хотя, как я упоминал, из-за недове-
рия между нашими странами страдает и наше взаимное сотрудничество 
против терроризма. Я опасаюсь, что при Путине, возможно, произойдёт 
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ухудшение российско-американских отношений. Конечно, если Ромни 
станет президентом США (Стивен Фиш улыбается), возможность ухуд-
шения двусторонних отношений гораздо выше, чем при Обаме, но, как 
я уже сказал, я не думаю, что Ромни победит. Я это утверждаю, как от-
кровенный сторонник Обамы. Обама пойдёт на второй срок. Америке не 
грозит республиканское возрождение.

Я считаю, что ухудшить российско-американские отношения может 
проблема, по сути лежащая на поверхности, в сфере внешней политики 
– это сирийская проблема, точнее, поддержка Россией режима Асада. Я 
не думаю, что западные державы (Франция и Великобритания) и США 
в особенности собираются быть партнёрами России, если Москва будет 
продолжать также сильно поддерживать нынешний режим в Сирии. Это 
не слишком разумно. Ведь это не нравится, не только Западу, но и Тур-
ции и многим странам Ближнего Востока и Африки, которые считают, 
что Асад должен уйти. И России следовало бы учитывать сложившуюся 
ситуацию.

Однако и со стороны США необходимо учитывать современные 
тенденции и то, как они рассматриваются с точки зрения безопасности 
России. Я согласен с тем, американцам следует быть более чувствитель-
ными к проблемам безопасности России, ведь у них есть убеждение, что 
Россия всегда будет в безопасности – у неё есть большой арсенал ядер-
ного оружия, и ей бояться нечего. Но Америка не понимает обеспоко-
енности России не столько отдалёнными, сколько близкими вызовами 
безопасности, которые могут возникнуть неожиданно.

Например, США ведёт себя негибко в отношении стран постсовет-
ского пространства: они поддерживают Грузию и не поддерживают Рос-
сию. Я считаю, что США должны и в отношениях с Грузией, и в отноше-
ниях с остальными странами бывшего СССР, понимать особенности их 
исторических связей с Россией.

И.Н.  Золотухин: То есть, США следует быть более гибкими на 
постсоветском пространстве?

С. Фиш: Да. И понимать, что членство Украины и Грузии в НАТО 
– это неприемлемо для России. Также как стараться включить Украи-
ну, где большинство населения не хотят вступления в НАТО, и Грузию, 
хотя там обратная ситуация. И администрация Обамы понимает этот 
факт гораздо лучше, чем Буш и чем Ромни, хотя даже у этой админи-
страции есть недооценка угроз безопасности для России. США следует 
досконально изучить проблемы российской внешней политики, что её 
заботит. Я думаю, что для США настало время дать себе ответ: стоит ли 
поддерживать слабые государства, зная, что это приведёт к конфликту 
с Россией. Всё-таки у США на первом месте стоят хорошие отношения 
с великими державами, такими как Россия, Китай, Индия, и, жертвуя 
качеством отношений с Россией, ради поддержки нашего маленького со-
юзника – Грузии, американская внешняя политика вряд ли действует 
продуктивно. В то же время, как я уже отмечал, в ситуации с Сирией 
Россия выбрала неправильную сторону, и мне кажется, что Россия зря 
ожидает того, что режим выстоит.

И.Н. Золотухин: Сирия – это камень преткновения, который мо-
жет разрушить отношения России с Западом?

С. Фиш: Я не считаю, что речь идёт о разрушении отношений: про-
сто поддерживать сирийский режим для России – нерационально. Во-
первых, он осуществляет геноцид, во-вторых, режим непопулярен среди 
сирийского народа, в-третьих, этот режим – умирающий, а если режим 
умирает, это значит, что через год у него останется мизерный шанс 
управления страной. Зачем Россия поддерживает связи с этим уродли-
вым режимом, которому осталось совсем немного? Здесь ситуация абсо-
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лютно непохожая на Иран: правительству США приходится оценивать 
по заслугам российско-иранские отношения и российско-иранскую ядер-
ную программу в частности, которая, кстати, развивается эффективно.

Но зачем великим державам поддерживать страны, лидеры кото-
рых потеряли доверие собственных граждан; страны, которые, к тому 
же, не входят в сферу их интересов: как США Грузию, или Россия Си-
рию. Россия заявляет: «Сирия – это единственная страна в регионе, с 
которой на протяжении долгих лет имеем хорошие отношения, прави-
тельство которой всё ещё держится». С Каддафи у России тоже были хо-
рошие отношение – но этот режим пал; режим Хусейна в Ираке тоже 
пал. Но почему Россия так упирается в Сирии? Я считаю, что поддержка 
Сирии – это показатель отсутствия гибкости: зачем стремится сохранить 
связи, которые были при СССР? Россия может развивать очень хорошие 
отношения – экономические, политические с новыми, более демократич-
ными режимами в Египте, Ливии, Тунисе, да и Турции. Но эти отноше-
ния зависят от восприятия Россией той же Турции как прогрессивной 
державы региона, отношения с которой перспективны.

Вообще, зачастую Россия и США смотрят на международные про-
блемы под разным углом. Как в случае с грузино-осетинским конфлик-
том 2008 г., когда Грузия преподносилась американскими СМИ как ма-
ленькая демократия, выступающая против авторитарного государства. 
Это, конечно, неправильно, но это наше мировосприятие. У России дру-
гое восприятие, и мне понятно, почему в России говорят, что США имеют 
отношение к грузино-осетинскому конфликту, причастны к ситуации в 
Сирии и стремятся влиять на Иран.

И.Н. Золотухин: Последний вопрос. В Беркли популярно изуче-
ние России, в частности здесь есть Институт славянских, восточноев-
ропейских и евразийских исследований, который возглавляет Юрий 
Слёзкин. Как вы считаете, какие проблемные аспекты изучения России 
наиболее популярны в Беркли?

С. Фиш: Сложно сказать. Наверное, в первую очередь это проблемы 
развития российской экономики и экономической политики России, это 
проблемы возрождения авторитаризма в России, проблемы путинского 
режима и его отношений с гражданским обществом. Сейчас в Америке 
превалирует представление о том, что демократия в России терпит по-
ражение, что открытость политики уменьшается. С другой стороны, аме-
риканских исследователей интересует рост экономики и относительный 
успех экономической политики в России в данный момент. Возможно, 
здесь следует провести параллели с Китаем, где при авторитарном ре-
жиме также наблюдается экономический рост… У меня есть одна аспи-
рантка, которая пишет диссертацию на тему «Социальная политика в 
России, Азербайджане и Казахстане», где она сравнивает все эти страны 
и хочет объяснить, почему путинский режим, несмотря на то, что он не-
демократичный, ведёт себя в сфере социального обеспечения, как будто 
это демократия: например, значительный процент нефтяной прибыли 
идёт на выплаты пенсионерам, на образование. Социальной политике в 
Казахстане и Азербайджане далеко до Российской …

И.Н.  Золотухин: А насколько интересен в Беркли российский 
Дальний Восток?

С. Фиш: Нам интересен Дальний Восток России, поскольку мы жи-
вём и работаем в Калифорнии, то есть имеем выход к одному океану. Те, 
кто интересуется Дальним Востоком, специализируются, как правило, 
или в международных отношениях, или в политэкономии. Не могу ска-
зать, что интерес значительный, но у нас проводятся семинары, чита-
ются лекции (в том числе читают лекции и ваши профессора из ДВФУ). 
Обычно темы посвящены тихоокеанской стратегии российского прави-
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тельства, энергетической политике, проблеме освоения Дальнего Вос-
тока и его интеграции со странами АТР. И если Дальний Восток будет 
развиваться – к нему, безусловно, будет пристальное внимание со сторо-
ны американских и западных учёных, а если нет – то внимания будет су-
щественно меньше. Если экономика Приморского края будет расти, как 
экономика провинции Цзянсу в Китае, то это будет очень интересный 
феномен, но сейчас этого не происходит, и я думаю, что препятствия для 
развития Приморья – чисто политические и, прежде всего, это проблемы 
коррупции, из-за которой иностранные бизнесмены не желают вклады-
вать деньги в Приморье и в дальневосточный регион. Вообще коррупция 
– это давняя российская проблема, которая очень препятствует разви-
тию не только Дальнего Востока, но и всей России.

И.Н. Золотухин: Спасибо за интервью, надеюсь, что наши читате-
ли почерпнут из него много интересного.
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Теория и меТоДология регионоВеДческих исслеДоВаний

УДК 341.222

 1Киреев А.А.
Kireev A.A.

К вопросу о типологии азиатских границ России
(II часть)

On the typology of Asian boundaries of Russia (II part)

Статья посвящена концептуальным и методологическим проблемам 
исторической типологизации особенностей азиатской границы России и её 
отдельных участков. Во второй части статьи, опираясь на представленный 
научный инструментарий, автор даёт краткий историко-географический 
обзор лимогенетических процессов, происходивших в северном и южном 
секторах Азиатской России во II тыс. н.э.

Ключевые слова : Азиатская Россия, азиатские границы, исследо-
вания границ, лимитроф, линейная граница, типология, фронтир, широ-
кая граница


The article is devoted to conceptual and methodological problems of 

historical typologization of the features of Asian boundaries of Russia and its 
sections. In the second part, based on the submitted scientific instruments, the 
author gives a brief historical and geographical overview of the processes of 
limogenesis in the northern and southern sectors of the Asian part of Russia in 
the II millennium BC..

Key words : Asian Russia, Asian boundaries, border studies, limitrof, 
linear border, typology, frontier, broad border

Переходя к обзору конкретно-исторического содержания процес-
сов формирования границ в Азиатской России, нельзя обойти вопроса 
о внутренней географической дифференциации последней. Обширное 
пространство Азиатской России объективно разделено на большое число 
разнотипных и разноуровневых физико-географических и социально-
географических регионов. Воздействие их существования на лимогене-
тические процессы достаточно существенно для того, чтобы стать пред-
метом специальных научных исследований. Однако в настоящей работе 
я остановлюсь только на одном способе географической дифференциа-
ции Азиатской России, который по комплексности и долговременности 
своего влияния на генезис её границ, на мой взгляд, далеко превосходит 
все остальные. Речь идёт о разделении изучаемой части страны на се-
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верный и южный пояса исходя из ландшафтно-климатических особен-
ностей.

Выявление особенностей северного и южного поясов Азиатской Рос-
сии, присутствующих не только в их природных условиях, но и в тесно 
связанных с ними параметрах внешнесоциетальной среды и самого рос-
сийского общества этих регионов, позволяет уточнить содержание и дей-
ствие общих специфицирующих факторов азиатского лимогенеза, оха-
рактеризованных в предыдущей части статьи. Выделение на этой основе 
в Азиатской России двух секторов лимогенеза даёт возможность зафик-
сировать наиболее важные проявления его внутренней неоднородно-
сти. Основное значение дифференциации южного и северного секторов 
лимогенеза состоит в происходящем от первого ко второму углублении 
историко-типологических отличий расположенных в данных секторах 
границ от «европейских», в нарастании их «азиатскости».

Проблему широтной регионализации можно считать традицион-
ной для исследований Азиатской России. Мысль о том, что природные 
и общественные условия северной и южной частей этого макрорегиона 
определили значимые особенности их заселения и освоения русскими 
неоднократно выражалась уже в трудах дореволюционных авторов. В 
отдельных случаях, как например в работе М.И. Венюкова [2], специфи-
ка хронологии и форм колонизации северной и южной полосы Азиатской 
России рассматривалась в связи с процессами формирования её границ. 
С большими отчётливостью и обоснованностью конкретными данными 
тезис о наличии связи между условиями среды, типами колонизации и 
формами лимогенеза в северной и южной полосе Сибири и РДВ прово-
дился в ряде научных работ советского [19] и постсоветского [1; 3; 20] 
периодов.

Однако до сих пор различные виды зависимости границы от при-
родной и социетальной среды и колонизирующего её общества примени-
тельно к Азиатской России анализировались в узких пространственно-
временных рамках и в отрыве друг от друга. Комплексное изучение 
сложного порядка отношений между ландшафтом и климатом азиатской 
части России, демографическими, социально-экономическими и полити-
ческими структурами встретившихся на этом пространстве обществ и па-
раметрами их границ остаётся пока делом будущего. Далее я постараюсь 
представить лишь предварительную характеристику этих отношений в 
той мере, в какой она необходима для выявления основной специфики 
лимогенезов в северном и южном секторах изучаемого макрорегиона.

Физико-географической основой выделения северного сектора ли-
могенеза в Азиатской России являются ландшафтно-климатические 
зоны арктических пустынь, тундры, тайги, подтайги и широколиствен-
ных лесов. Таким образом, в пределах северного сектора, значительно 
расширяющихся в направлении с запада на восток и заключающих в себе 
почти всё российское побережье Тихого и Северного Ледовитого океана, 
располагается примерно две трети пространства Азиатской России в со-
ветских границах 1991 г. и подавляющая часть азиатского пространства 
современной РФ. В силу множества составляющих природных условий 
ландшафтных зон северного сектора (низкий средний уровень и боль-
шая амплитуда температур, переувлажнённость и снежность, бедность 
почв и распространённость «вечной мерзлоты», лесистость, скудость рас-
тительных кормовых ресурсов и др.), они в целом значительно менее 
благоприятны для жизни и хозяйственной деятельности человека, чем 
условия не только Европейской России, но и южного сектора России Ази-
атской. Лимитирующее воздействие на демографические и социально-
экономические процессы ландшафтно-климатических факторов усугу-
бляется спецификой рельефа северного сектора, значительная доля (до 
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50%) поверхности которого покрыта горами. Помимо прочего, гористый 
рельеф этого региона (наряду с крупными и разветвлёнными речны-
ми артериями и широкими заболоченными пространствами) создавал 
серьёзные трудности для налаживания различных видов сообщений, 
особенно в широтном направлении. Вместе с тем, та же сложная пере-
сечённость территории северного сектора разного рода естественными 
барьерами (лесными, речными, горными и иными) формировала объек-
тивные предпосылки для обеспечения его относительной безопасности.

Характер природных условий северной полосы Азиатской России, 
а также их высокая устойчивость, сравнительно малая подверженность 
антропогенным изменениям, в решающей степени определили демогра-
фическое, социально-экономическое и политическое состояние абориген-
ных обществ, размещавшихся здесь к моменту прихода русских. Большая 
часть коренного населения Сибири и Дальнего Востока существовала в 
условиях присваивающей экономики (охота и рыболовство) и близких к 
ней примитивных форм производящего хозяйства (оленеводство), сопря-
жённых с подвижным («бродячим») или кочевым образом жизни и ред-
ким, дисперсным расселением [7, с. 19-22]. Разбросанные по огромной 
территории небольшие родовые общины являлись высоко автономными 
социально-экономическими и управленческими единицами. Их племен-
ные объединения обычно не отличались сплочённостью, и поддержива-
лись скорее брачно-родственными и культурно-религиозными, нежели 
политическими связями.

Что касается пространства, сопредельного с северной полосой Ази-
атской России, то на севере и востоке оно состоит из крупных морских 
акваторий, долгое время игравших в основном изолирующую роль, и не-
многих участков суши (Аляска, Хоккайдо), сходных с данным регионом 
по природным параметрам и вплоть до конца XVIII в. населённых на-
родами, близкими к его аборигенам по уровню общественного развития. 
Таким образом со стороны большей части своего внешнего периметра 
северный сектор лимогенеза был объективно ограждён от каких-либо 
значимых внешних влияний.

Несмотря на общую неблагоприятность природных и непривлека-
тельность общественных условий северной полосы Азиатской России, 
она довольно рано стала объектом русской колонизации. Проникнове-
ние восточнославянского населения (в основном из новгородских земель) 
за Урал, судя по всему, началось в XI в., а уже в XV в. его присутствие 
в нижнем течении Оби было постоянным [1, с. 164; 20]. Опережающее 
развитие (до XVII в.) северного направления колонизации Сибири было 
обусловлено геополитическим положением, в котором оказалось само 
колонизирующее общество: под натиском сначала половцев, а затем та-
тар демографическое и социально-экономическое ядро древнерусской 
народности в течение нескольких столетий сдвигалось на северо-восток 
Русской равнины.

Ещё в доермаковский период главной движущей силой колониза-
ции северной части Азиатской России стал маховик массового пушного 
промысла, раскручивавшийся в свою очередь динамикой международ-
ного рынка. После завершившегося к концу XVI в. разрушения Сибир-
ского ханства, которое являлось единственным государственным обра-
зованием в пределах северного сектора лимогенеза, вольно-народное 
промысловое освоение данного региона более не наталкивалось в нём 
на серьёзные внешние преграды. Кроме того, вплоть до XIX в. оно прак-
тически крайне слабо регулировалось со стороны российских властей.

Высокая прибыльность, а на начальном этапе (при занятии новых, 
ещё не эксплуатировавшихся угодий) и сверхприбыльность, промысло-
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вой деятельности 1, во многом стихийные, нерегулируемые государством 
формы её организации 2 резко ускоряли процесс освоения. Именно бла-
годаря этому вольно-промысловому характеру пионерного освоения путь 
до Тихого океана был пройден им менее чем за 60 лет. В то же время, 
оборотной стороной исторической стремительности этого процесса были 
его поверхностность и неустойчивость: первая, промысловая, колониза-
ционная волна оставила по себе очень «бледный» материальный, инфра-
структурный след, а составлявшие её миграции сопровождались обычно 
весьма значительным (почти симметричным) обратным движением ми-
грантов из Сибири в Европейскую Россию или из новоосвоенных райо-
нов в староосвоенные.

Промысловой колонизации северного сектора был свойственен 
своеобразный тип (рисунок) территориальной структуры освоения и 
расселения, который можно назвать маршрутно-узловым 3. Основу 
этой территориальной структуры образовывали торговые (обменно-
распределительные) дороги и ветвящиеся от них промысловые (собствен-
но производственные) пути. На этих дорогах и путях возникали соответ-
ственно обменные, производственные или функционально комплексные 
узлы, имевшие форму острогов, зимовий и стоянок.

К концу XVII в. за некоторыми из торгово-промышленных комму-
никаций, располагавшимися главным образом в южных районах север-
ного сектора закрепилась роль постоянных и основных транспортных и 
миграционных артерий этого региона и Азиатской России в целом (Си-
бирский тракт). Размещавшиеся на них функциональные узлы дали 
начало ряду крупных и крупнейших сибирских городов [1, с. 164-166, 
274-275; 4, с. 118-119]. Однако бóльшая часть территориальной струк-
туры промыслового расселения и освоения носила временный характер. 
Функционирование составлявших её путей и пунктов было периодиче-
ским (сезонным или нерегулярным), срочным или разовым. Названные 
особенности структуры промыслового расселения/освоения непосред-
ственно обусловили специфику лимогенетических процессов в северном 
секторе.

Как уже отмечалось ранее, граница русской колонизации как се-
верной, так и южной полосы Азиатской России в отечественной науч-
ной литературе обычно определяется в качестве фронтирной. Если ис-
ходить из признаков фронтирной границы, выделенных мной в первой 
части статьи, то применительно к периоду промысловой колонизации 
северного сектора XV – середины XIX вв. такое определение имеет под 
собой некоторые основания. Граница колонизируемой промысловика-
ми территории безусловно обладала такими чертами как высокая под-
вижность и практическая нерегулируемость, свобода от любых видов 
систематического государственного контроля. Однако, вместе с тем, ей 
не была присуща свойственная фронтиру зональная пространственная 
форма, то есть форма непрерывной, сплошной передовой полосы. Это 
вполне закономерно, ведь концепция фронтира изначально создавалась 
Ф. Тернером на основе наблюдений, прежде всего, за земледельческой 
колонизацией американского Запада, для которой была характерна не 
маршрутно-узловая, а более равномерная и плотная территориальная 

1 Вплоть до конца XVII в. наиболее выгодным видом промысла в регионе была заго-
товка пушнины, позднее – охота на морского зверя, а с начала XIX в. – добыча золота.

2 Самой распространённой из таких форм были добровольные ватаги (артели), вклю-
чавшие в себя от нескольких до нескольких десятков промышленников и финансировав-
ших их торговцев. 

3 В географических исследованиях этот тип территориальной структуры обычно име-
нуется «маршрутно-каркасным» [3, с. 188-189] или «линейно-узловым» [22, с. 314-315].
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структура хозяйственного освоения и тесно связанного с ней распределе-
ния населения – площадная [3, с. 188-189].

Маршрутно-узловой рисунок промысловой колонизации, таким об-
разом, должен был сформировать границу, подобную фронтиру по па-
раметрам устойчивости и контроля, но отличающуюся от него по своей 
пространственной форме. Такую границу в дальнейшем я буду имено-
вать «точечной». С формальной точки зрения, точечная граница пред-
ставляет собой более или менее разреженный ряд из передовых пунктов 
маршрутно-узлового расселения/освоения, непрерывный контур которо-
го существует только в сознании современников (или исследователей).

Признание авангардной роли в колонизации северного сектора 
Азиатской России в период до середины XIX в. её вольно-народной со-
ставляющей не означает отрицания значения её правительственного, 
государственно-управляемого компонента. Правительственное, военно-
политическое заселение и освоение зауральских земель с конца XVI в., 
как правило, пространственно сопутствовало промысловому 1, институ-
ционально и социально переплетаясь с ним. Ватаги промышленников 
нередко объединялись с отрядами служилых людей 2, а в случаях совпа-
дения географической направленности частного и государственного ин-
тересов – могли получать от сибирских воевод материальное содействие 
и документы, наделяющие их полномочиями представителей власти 
[20]. Тесная связь процесса правительственного заселения и освоения 
региона с торгово-промышленной экспансией (а по сути, зависимость от 
неё) на длительное время определила всё тот же маршрутно-узловой ри-
сунок его территориальной структуры. Формируясь путём наслаивания 
на торгово-промысловую (в особенности на её наиболее устойчивые, кар-
касные звенья), административная территориальная структура северно-
го сектора, вместе с тем, совпадала с ней не полностью. Такое же, и даже 
ещё более значительное, несовпадение (при сходстве территориальной 
формы) было характерно и для внешних границ вольно-народной и пра-
вительственной колонизации этого региона.

Специфика территориальной структуры правительственной ко-
лонизации выражалась, прежде всего, в её существенно меньшей плот-
ности, «крупноячеистости», а также в её в целом тыловом положении, 
в отдалённости (порою на десятки и сотни километров) от пионерного 
края вольно-народного освоения региона. Общей причиной несовпаде-
ния территориальных структур двух типов (потоков) колонизации яв-
лялось нараставшее со временем расхождение, дивергенция приори-
тетных для них соответственно экономических и военно-политических 
интересов. В формировании сети административных пунктов в северной 
полосе Сибири и РДВ соображения частной и артельной выгоды посте-
пенно вытеснялись задачами обеспечения казённой прибыли, полицей-
ского контроля и внешней безопасности. В результате эта сеть всё от-
чётливее тяготела к внутренним районам промыслового освоения, более 
эффективным с точки зрения осуществления ясачной и оборонительной 
политики, а впоследствии также развития государственного сельского 
хозяйства и промышленности.

Специфичность территориальной структуры правительственной 
колонизации конца XVI – первой половины XIX в., на мой взгляд, позво-
ляет говорить о существовании в этот период связанной с ней границы 

1 Правительственная колонизация обычно следовала за вольно-народной, запазды-
вая на некоторых направлениях на годы и даже на десятки лет.

2 Более того, уже в XVII в. в Сибири сформировался особый социально-антрополо-
гический тип, носители которого соединяли роли промысловика, торговца и служилого, 
в разных ситуациях акцентируя в своей деятельности ту или иную из этих трёх функ-
ций. Примером такого типа может служить Е.П. Хабаров [13].
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особого типа, частично географически совпадавшей с «точечной», но в 
основном пролегавшей позади неё 1. Эта граница, которая далее будет 
именоваться «форпостной», также как и «точечная», характеризовалась 
подвижностью (при этом, частота её перемещений была, безусловно, 
меньшей) и пунктирной пространственной формой (хотя расстояния 
между составлявшими её административными пунктами были обычно 
существенно бóльшими). Главной же особенностью границы «форпостно-
го» типа было то, что в образовывавших её разноуровневых центрах госу-
дарственной власти – острогах (позднее, городах), крепостях, станицах и 
постах – трансграничные потоки подвергались более или менее регуляр-
ному военно-политическому, а иногда и таможенному, контролю.

Формирование, расширение и функционирование «точечной» 
границы, сыгравшей решающую роль в складывании государственной 
территории России, её постепенное замещение границей «форпостного» 
типа продолжались в северном секторе лимогенеза в течение несколь-
ких столетий. Историческая живучесть этих типов границы и стоящих 
за ними маршрутно-узловых территориальных структур, в обновлённых 
формах во многом продолжающих определять пространственную орга-
низацию региона до сих пор, коренится, прежде всего, в исключитель-
ной ригидности природной среды северного сектора, в её объективно ма-
лой подверженности антропогенным изменениям. Тем не менее, около 
середины XIX в. лимогенетические процессы в северном секторе всту-
пили в новый период своего развития. Предпосылкой к начавшейся в 
50-е – 60-е гг. XIX в. типологической трансформации российских границ 
в этом секторе послужило возрастание международной напряжённости в 
СВА, связанное с завершением первоначального раздела в этом регионе 
«ничейных» земель и включением его в географическую сферу столкно-
вения интересов великих держав. Последовавшая затем череда прямо 
затрагивавших СВА военных конфликтов, кризисов и фаз конфронта-
ции – от Крымской войны до «холодного» противостояния СССР и США 
– заставляла правительство уделять северному сектору, и, в первую оче-
редь, его тихоокеанскому участку, значительно больше внимания, чем 
раньше. В целях обеспечения безопасности Тихоокеанской России, неот-
делимого от её интеграции и унификации с европейской частью страны, 
российские власти форсировали пограничное строительство в регионе, 
ориентируясь при этом на уровень развития, уже достигнутый на за-
падных границах. В тесной связи с военно-оборонительными, и в т.ч. 
пограничными, мероприятиями была расширена государственная коло-
низация РДВ, которая в этот период окончательно отодвинула на второй 
план или подчинила себе стихийные миграционные и хозяйственные 
процессы [1, с. 50, 65-71; 7, с. 231-237].

Пограничная политика, проводившаяся российским государством 
в северном секторе с середины XIX в. до настоящего времени, конечно, 
не может рассматриваться как некий содержательно однородный, не-
прерывный и последовательный процесс. Её история состоит скорее из 
ряда всплесков государственной активности, разделённых порой весьма 
продолжительными периодами стабилизации или попятного движения. 
Тем не менее, с типологической точки зрения, наиболее устойчивой, до-
минирующей тенденцией этой политики являлось построение в север-
ном секторе Азиатской России границы линейного типа, создание кото-
рой в европейской части страны развернулось ещё в начале XVIII в.

Историческая неосмысленность, ситуативность и реактивность 
многих политических шагов государства, не в меньшей степени, чем 

1 Районами наиболее значительного отставания рубежа правительственной колони-
зации от «точечной» границы были берега Ледовитого океана, Русская Америка, Курилы 
и Сахалин.
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условия природной и общественной среды, обусловили значительную 
структурную и географическую неравномерность развития системы гра-
ницы в изучаемом регионе.

Хронологически первым объектом приложения усилий прави-
тельства стала территориальная структура, пространственная форма 
российской границы в северном секторе. Процесс изменения этой фор-
мы был инициирован в первую очередь не на физическом, а на симво-
лическом, нормативно-правовом уровне. В одностороннем порядке по-
пытки юридически оформить и даже местами демаркировать границу 
Российской империи на побережье Чукотки, Аляски и в районе южных 
Курил были предприняты ещё в 1786 – 1789 гг. 1 [17,  с. 22,  56-57]. В 
двухстороннем, международно-правовом, порядке российские границы 
в Северной Пасифике были впервые зафиксированы в 1824 и 1825 гг., в 
результате заключения конвенций о разделе владений на североамери-
канском континенте соответственно с США и Англией [17, с. 87-93]. Од-
нако международно-правовая делимитация и демаркация российских 
рубежей вдоль евразийского побережья Тихого океана началась только 
во второй половине XIX в. Так, в 1855 г. договором между Россией и Япо-
нией была делимитирована граница в районе южных Курил (в проливе 
между островами Уруп и Итуруп). В 1867 г. договор между Россией и 
США делимитировал их границу в районе Берингова и Чукотского мо-
рей [17, с. 72-93]. Процесс международно-правового оформления более 
отдалённых от суши участков морской границы России (точнее, её ис-
ключительной экономической зоны) на Тихом океане был начат значи-
тельно позже (с 70-х гг. ХХ в.) и остаётся незавершённым до настоящего 
времени [23].

Следует отметить, что сами по себе делимитация и демаркация гра-
ницы, даже проведённые с максимально возможной юридической кор-
ректностью и технической точностью, не достаточны для придания ей 
собственно линейной географической формы. Линейная форма границы 
возникает в результате пространственного соединения зафиксирован-
ного международно-правовыми средствами предела государственного 
суверенитета с рубежом физического, демографического и социально-
экономического, присутствия данного государства, т.е. с контурами его 
фактической власти. Между тем, непрерывный рубеж такого физиче-
ского присутствия на тихоокеанском (не говоря уже об арктическом) по-
бережье России всё ещё не сформировался. Начиная с 50-х гг. XIX в. 
российское правительство предпринимало (эпизодические) меры по 
уплотнению ряда форпостов, расположенных вдоль морских берегов, и 
их связыванию между собой надёжными транспортными коммуникаци-
ями (в основном, прибрежными каботажными маршрутами). Наиболее 
значительных результатов (во многом, утраченных сегодня) эта полити-
ка целенаправленного заселения и освоения побережий достигла к кон-
цу советского периода [22, с. 153-154]. Тем не менее, и в это время вдоль 
береговой черты северного сектора лимогенеза не появилось равномерно 
плотного ряда населённых пунктов, интегрированных постоянной, регу-
лярно функционирующей линией коммуникаций. Подобные достаточно 
прочные межфорпостные коммуникационные линии возникли в при-
брежных районах лишь отдельных анклавов заселения/освоения (юж-
ные части Приморья, Хабаровского края и Камчатки, восток Чукотки и 
Сахалин).

С ещё более труднопреодолимыми препятствиями столкнулся про-
цесс пространственного совмещения рубежей физического (фактическо-
го) и юридического присутствия государства. Как уже отмечалось, с сере-

1 Судя по всему, эти попытки стали прямым отголоском активизации с 1782 г. поли-
тики строительства линейной границы на западных окраинах империи.
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дины XIX в. российская граница в северном секторе (на тихоокеанском 
и отчасти на арктическом участке) в международно-правовом плане 
строилась как морская. Вместе с тем, в силу естественных причин, даже 
в самых благоприятных климатических условиях и вблизи берегов, осво-
ение морских акваторий отличается сравнительно низкой плотностью. 
Тем более это касается районов моря, отдалённых от побережий, и в т.ч. 
особых правовых зон (прилежащей, исключительной экономической, 
шельфовой), различные формы суверенитета на которые были распро-
странены СССР, а затем РФ в 70-е – 90-е гг. ХХ в. [15, с. 442-446; 18, 
с. 165-167, 171-174, 285]. Таким образом, сам морской характер границы 
объективно затрудняет построение единого, одновременно фактическо-
го и юридического, рубежа государства, способствует неравномерности, 
поясности освоения пространства и, в конечном счёте, градуированию 
государственного суверенитета.

В целом, в настоящее время пространственная форма российской 
границы в северном секторе далека от линейной. Более того, эта граница 
до сих пор не является в полной мере и зональной, поскольку отдельные 
появившиеся на ней зональные сегменты пока разделены участками, 
сохраняющими изначальную пунктирную форму.

Другим приоритетом пограничной политики в северном секторе с 
середины XIX в. являлось усиление и комплексирование государствен-
ного контроля над линией границы. Долгое время эта политика была 
направлена главным образом на повышение эффективности охраны 
границы и контроля пересекающих её потоков в интересах обеспечения 
военно-политической безопасности государства. В дореволюционный 
период (начиная с Крымской войны) меры по повышению защищён-
ности тихоокеанских рубежей, наращиванию располагавшихся на них 
сухопутных и морских сил и увеличению числа пунктов их базирова-
ния, были приурочены обычно к внешнеполитическим кризисам, пери-
одам подготовки к конфликтам и прямого участия в них. В советскую 
эпоху, особенно с конца 20-х гг., деятельность по укреплению военно-
политической охраны и контроля над границей стала значительно бо-
лее планомерной и системной, охватывающей все основные аспекты ре-
шения этой задачи – нормативно-правовые, материально-технические, 
институциональные, социальные и культурные (идеологические). В ре-
зультате в конце 40-х – в 50-х гг. ХХ в. СССР удалось в целом прикрыть в 
военно-политическом отношении тихоокеанский участок своей границы 
[16, с. 52-54, 283; 21, с. 346-347]. В 60-е – 70-е гг. правительством был 
установлен военно-политический контроль над значительной частью 
арктических рубежей страны.

Существенно менее активно в северном секторе развивались меха-
низмы таможенного и миграционного контроля. Первые попытки вне-
дрения этих видов государственного контроля на тихоокеанской границе 
России относятся к концу XIX – началу ХХ в. Однако в 30-е гг. в связи с 
принятым курсом на жёсткую барьеризацию советских рубежей, их пре-
вращение, по сути, в изолирующий контур, развитие невоенных видов 
регулирования на границе было остановлено или обращено вспять [5, 
с. 54-76; 10, с. 220-228]. Таким образом, в постсоветский период строи-
тельство в северном секторе таможенных и миграционных институтов и 
инфраструктуры развернулось фактически заново.

В итоге, благодаря усилиям государства, тихоокеанский рубеж на 
сегодня входит в число комплексно (военно-политически, экономически, 
социально-демографически) регулируемых границ России. Впрочем, от-
мечая этот важный исторический успех в деле построения на востоке 
страны границы линейного типа, следует сказать, что поддержание не-
прерывного контура контроля всё ещё сталкивается в регионе с очень 
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серьёзными, прежде всего, материально-техническими проблемами. 
Ввиду в т.ч. особенностей пространственной формы тихоокеанской гра-
ницы, её реликтовой сухопутной пунктирности и морской зональности, 
эффективное решение этой задачи требует неординарных объёмов бюд-
жетного финансирования и инвестиций, обеспечить которые в полной 
мере, государство, даже в нынешних относительно благополучных усло-
виях, не в состоянии.

На фоне многих проблем и недостатков в политике пространствен-
ной организации и регуляции российских границ в северном секторе, 
ещё более противоречивой была эволюция правительственных подходов 
к задаче её стабилизации. С середины XIX по середину ХХ вв. государ-
ственным границам России на Тихом океане была свойственна выра-
женная неустойчивость. С 1855 по 1905 гг. российское правительство по 
различным причинам отказалось от ряда территорий (и прилегающих к 
ним акваторий), приобретённых в ходе, прежде всего, вольно-народной 
колонизации, но к тому моменту уже являвшихся в той или иной степе-
ни и объектом государственного освоения (Русская Америка, Курилы и 
юг Сахалина 1). Однако, по итогам второй мировой войны, в 1945 г. СССР 
вернул себе значительную часть утраченного (за исключением бывших 
североамериканских владений) [17, с. 72-97, 150-155]. Вслед за этим, в 
официальном дискурсе (и во многом в общественном сознании) тихоо-
кеанские рубежи страны начинают утверждаться как постоянные и не-
рушимые. Тем не менее, в некоторых районах Тихого и Северного Ледо-
витого океана (Курилы, акватории Чукотского, Берингова и Охотского 
морей) пределы российской территории и исключительной экономиче-
ской зоны продолжают оставаться предметами международных споров. 
В 2000-е гг. стремление России распространить границы своей шельфо-
вой зоны в Арктике, привело к её втягиванию в территориальные споры 
и в этом регионе [14].

Масштабные изменения, произошедшие за последние полтора века 
в конфигурации российской границы в северном секторе, и напряжён-
ность, существующая на ряде её участков до сих пор, на мой взгляд, не 
могут быть объяснены только военно-политическим давлением внешних 
субъектов. Важным их фактором являлась и является позиция россий-
ского правительства. Долгое время (по крайней мере, до 1905 г.) оно вос-
принимало государственную границу в северном секторе как объект для 
возможного дипломатического торга, а прилегавшие к ней окраинные 
территории как буферные, своего рода «запасные», пригодные для обме-
на на уступки на более геополитически значимых направлениях (в осо-
бенности, маньчжурском). Подобные установки проявляли себя и позд-
нее, о чём свидетельствуют неоднократные, быстрые и мало связанные с 
влиянием международной среды переходы советских (российских) вла-
стей от заявлений о неприкосновенности своих границ к предложениям 
различных вариантов их корректировки 2. Впрочем, это не означает, что 
такое «буферное мышление», характерное для эпохи границ «широкого» 
типа, имело под собой исключительно субъективные причины.

Несоответствие во многих аспектах современных рубежей России 
в северном секторе признакам границы линейного типа, наличие у них 
характеристик границ исторически предшествующих ей типов, с моей 
точки зрения, неразрывно связано с нынешним состоянием колонизации 
данного региона и, в первую очередь, со сложившейся территориальной 
структурой его заселения и освоения. Несмотря на значительные уси-

1 Русская Америка по договору 1867 г. была продана США. Курилы (по договорам 
1855 и 1875 гг.) и южная часть Сахалина (по договору 1905 г.) были переданы Японии.

2 Примером здесь могут служить существенные колебания в советской, а затем рос-
сийской позиции по курильской проблеме в период с 1956 г. по настоящее время.
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лия и вложения со стороны государства, за полуторавековой период в 
северном секторе лимогенеза не удалось создать сплошного и достаточно 
плотного массива демографического и социально-экономического при-
сутствия, который является необходимой предпосылкой существования 
линейной границы.

В северном секторе (и особенно, в его приграничных районах) пло-
щадное, сельскохозяйственное и индустриальное 1, освоение и заселение 
до настоящего времени остаётся в основном локальным и фрагментар-
ным. Его главным достижением можно считать появление в данном 
регионе нескольких относительно крупных поселенческих и экономиче-
ских анклавов, коммуникационно тяготеющих не столько друг к другу, 
сколько к более плотно и равномерно освоенной южной полосе Азиат-
ской России. Структура же большей части территории северного секто-
ра по-прежнему сохраняет маршрутно-узловой рисунок [22, с. 314-315], 
в определённой мере скорректированный за счёт возникших в рассмо-
тренный период новых промышленных и социальных технологий 2. По-
добная высокая степень территориально-структурной косности тыла се-
верного сектора лимогенеза служит важнейшим препятствием на пути 
модернизации российских границ в этом регионе, мощным фактором их 
типологически неоднозначного, смешанного состояния.

Занимающий около трети всего пространства Азиатской России 
(в советских границах до 1991 г.) южный сектор лимогенеза охватыва-
ет ландшафтно-климатические зоны лесостепей, степей, полупустынь и 
пустынь. В своём комплексе природные условия южного сектора (темпе-
ратурный режим, влажность, качество почв, ресурсы флоры и фауны) 
определяют его промежуточное положение по уровню благоприятности 
для жизни и хозяйственной деятельности человека между Европейской 
Россией и северным сектором России Азиатской. При этом наименее бла-
гоприятные, пустынные и горные, районы этого сектора сосредоточены 
в основном в его южной части. Преобладающий равнинный рельеф юж-
ного региона Азиатской России объективно способствует развитию сухо-
путных коммуникаций, но, в то же время, делает его относительно уяз-
вимым с точки зрения обеспечения военно-политической и иных видов 
общественной безопасности.

Естественные условия южного сектора лимогенеза обусловили 
значительно более раннее, чем в северном секторе, появление здесь 
производящего хозяйства (скотоводческого и, в меньшей степени, зем-
ледельческого) и бóльшую плотность населения. Хотя ко времени при-
хода русских население преобладающей части территории сектора вело 
кочевой образ жизни и находилось на доклассовом и догосударственном 
уровне развития 3, в некоторых его районах (северное побережье Чёрно-
го моря, Закавказье, среднее и нижнее течение Волги, нижние течения 
Иртыша, Амударьи и Сырдарьи) существовали очаги оседлой и город-
ской цивилизации, обладавшие государственностью и поддерживав-
шие в разной степени устойчивые связи с более развитыми обществами, 
главным образом мусульманского мира. Значительный собственный по-
тенциал демографического, социально-экономического и политическо-
го роста и развития, также заметное влияние со стороны исламской и 
буддо-конфуцианской цивилизационных платформ предопределили ак-

1 Индустриальное освоение сектора, связанное в основном с развитием предприятий 
топливно-энергетических отраслей, началось в 30-е гг. ХХ в.

2 Показательно, что и ныне действующие программы развития Сибири и РДВ связы-
вают его перспективы с анклавным, кластерным подходом.

3 В этот период в южном секторе преобладали различные формы военно-демокра-
тической или, реже, военно-иерархической политической организации.
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тивную реакцию государственных и ряда предгосударственных обществ 
южного сектора лимогенеза на российскую экспансию, вызвали их упор-
ное и разнообразное противодействие колонизации. С выходом же Рос-
сии на северные окраины самих интегрированных плотным комплексом 
общественных отношений цивилизационных платформ (в лице, прежде 
всего, Османской и Цинской империй), её экспансия с необходимостью 
должна была приобрести ярко выраженный военный и всё более ожесто-
чённый характер.

Российская колонизация южного сектора фактически берёт своё 
начало ещё в догосударственной древности восточных славян, которые, 
по крайней мере, с V в. н.э. проживали в лесостепных и степных райо-
нах Восточно-Европейской равнины. По возникновении Древнерусско-
го государства в этих районах (по левым и правым притокам среднего 
Днепра, прежде всего, по рр. Суле и Роси) в X – XII вв. развернулось 
строительство целой системы «сторожевых линий» [18, с. 72-75]. Созда-
ние этих крупных, эшелонированных фортификационных сооружений, 
состоявших из множества крепостей и протянувшихся на сотни киломе-
тров рвов и валов, было нацелено на защиту земледельческого населе-
ния южной части Руси от постоянного натиска кочевников Дикого Поля 
– печенегов, а впоследствии – половцев.

Опыт создания и функционирования сторожевых линий, которые, 
по сути, представляли собой форму государственной границы «широко-
го» типа, оказал сильное влияние на позднейшие лимогенетические про-
цессы в южном секторе Азиатской России. Однако в результате монголо-
татарского нашествия, образования империи Чингизидов и Золотой 
Орды русское общество и государство были надолго вытеснены из пре-
делов южного сектора, и прямая историко-географическая преемствен-
ность лимогенеза в нём была разорвана. С середины XIII по середину 
XVI вв. развитие русских (российских) границ происходило в основном 
в лесной полосе Восточно-Европейской равнины 1, откуда, как говори-
лось выше, в XV в. началось колонизационное продвижение в азиатскую 
часть страны по северному пути.

Включение русских княжеств в состав Золотой Орды в качестве осо-
бого автономного «улуса» привело не только к значительному географи-
ческому перемещению южной границы, но и к изменению её статуса и 
деградации. Вплоть до свержения монгольского ига южные рубежи Руси 
имели скорее административное, нежели государственное значение. Их 
вынужденная демилитаризация (до середины XIV в. практически пол-
ная) в условиях той эпохи означала кардинальное ослабление общего 
государственного контроля над ними. Изменению подверглись также 
пространственная форма и степень подвижности южных границ русских 
княжеств. Характерной для них стала форма лёгкого флуктуирующего 
пунктира, состоявшего в основном из выполнявших дозорные функции 
мобильных (конных) постов – караулов или сторóжей [18,  с. 185-186]. 
Примечательно, что формально сходные западные рубежи русских зе-
мель в это же время отличались большей устойчивостью и сложностью: 
их основу составляли пограничные крепости и стационарные заставы, 
где осуществлялся относительно регулярный военно-политический и та-
моженный контроль («форпостная» граница).

Период с середины XIII по середину XVI вв. имел для историческо-
го развития российских границ исключительную значимость, связанную 
с тем, что именно к этому времени можно отнести возникновение такого 
феномена как Евразийский лимитроф. Общественные предпосылки для 
появления Евразийского лимитрофа, ландшафтно-климатической осно-

1 То есть в регионе, который в данной статье обозначается как собственно Европей-
ская Россия.
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вой которого служит протянувшаяся через весь континент полоса сте-
пей и лесостепей, стали складываться ещё в глубокой древности, когда 
на рубеже II и I тыс. до н.э. в этой зоне начался процесс формирования 
кочевых обществ. Многие века кочевые общества Евразии играли роль 
варварской периферии древних земледельческих цивилизаций, распо-
лагавшихся южнее. В I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. неоднократно предприни-
мались попытки политического объединения народов евразийских сте-
пей, которые при благоприятном развитии событий могли бы привести 
к конституированию здесь особой цивилизации. Однако в силу как фун-
даментальных эколого-экономических и геополитических ограничений 
данного региона, так и случайных исторических обстоятельств, возни-
кавшим в нём огромным кочевым империям (или предгосударственным 
суперсложным вождествам) 1 были свойственны непрочность и отсут-
ствие кумулятивной преемственности в развитии. Последней и наиболее 
масштабной из таких попыток стало образование империи Чингизидов, 
которая смогла не только объединить различные кочевые общества от 
Японского до Чёрного моря, но и на длительный период подчинить себе 
ядерные земли буддо-конфуцианской, мусульманской и формирующей-
ся к северу от степей русской (российской) цивилизационных платформ. 
Распад монгольской империи и её крупнейших улусов (включая Золо-
тую Орду), а затем ставший необратимым к середине XVI в. крах уси-
лий по её реставрации повлекли за собой окончательную политическую 
дезинтеграцию евразийского кочевого мира и размывание его так и не 
достигшего достаточной связности социокультурного пространства. Сти-
мулированное теми же процессами интенсивное расширение российско-
го общества и государства в южном и восточном направлениях в скором 
времени привело к превращению евразийских степей в замкнутую про-
межуточную (не только межцивилизационную, но и межгосударствен-
ную) зону, т.е. в собственно Евразийский лимитроф.

С середины XVI в. южный сектор Азиатской России вновь вовле-
кается в процессы генезиса российских границ. Непосредственным им-
пульсом к этому стали военные походы Ивана IV 1552 и 1556 гг., ко-
торые завершились присоединением к Российскому государству земель 
Казанского и Астраханского ханств. Завоевание Среднего и Нижнего 
Поволжья продвинуло российские государственные границы далеко 
вглубь южного сектора и по существу рассекло Евразийский лимитроф 
на две неравные части – к западу и к востоку от Волги. Дальнейшая во-
енная экспансия Москвы на территории южного сектора осуществлялась 
уже, как правило, в форме не глубоких вторжений и захватов, но более 
медленного и более равномерного смещения на юг и юго-восток укре-
плённых рубежей государства – т.н. «засечных черт».

Строительство «засечных черт», во многом опиравшееся на опыт 
сооружения «сторожевых линий» X – XII вв., было начато в 20-е – 30-е 
гг. XVI в., в ходе соединения в единый комплекс ряда крепостей в лес-
ных районах по верхнему течению Оки. Уже в 70-е гг. XVI в. Передо-
вая засечная черта выдвинулась в полосу лесостепей от среднего Сейма 
до средней Волги. К 80-м гг. XVII в. различные засечные черты в сово-
купности образовали почти непрерывный пограничный контур, протя-
нувшийся примерно на 1800 км. от верховий Ворсклы (левого притока 
Днепра) до среднего Дона и далее до нижнего течения Камы. В XVII в. 
сравнительно небольшие по протяжённости засечные черты (Исетская 
и Таболо-Ишимская) были созданы и за Уралом, в южной Сибири [8, 
с. 128-130; 18, с. 75-76, 107].

1 Важнейшими из них были Держава хунну, Восточный и Западный Тюркские кага-
наты и Хазарский каганат.
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Строительство и функционирование засечных черт, их географи-
ческая динамика неразрывно связаны с процессами правительственной 
колонизации южных и юго-восточных окраин страны. Создание каждой 
новой засечной черты сопровождалось переселением на неё служилых 
людей и крестьян из центральных районов России. По прямому указа-
нию или под контролем Москвы «на черте» основывались города, сёла и 
деревни, прокладывались дороги, «заводилась пашня», распределялись 
угодья для скотоводства и промыслов. Правительственные меры по раз-
витию социально-экономической инфраструктуры были направлены не 
только на формирование на новой границе анклава плотного заселения 
и освоения, способного взять на себя основную часть бремени по матери-
альному обеспечению её обороны, но и на прочное соединение, интегра-
цию окраины в общегосударственное пространство. Необходимой частью 
такой интеграции, как правило, являлось включение приграничных зе-
мель в уездную административно-территориальную сетку государства 
[8, с. 125-135].

Засечные черты XVI – XVII вв. представляли собой особую исто-
рическую форму существования «широкой» границы. Так, как уже от-
мечалось, для них была характерна высокая подвижность, имевшая 
вид ускоряющегося дрейфа на юг и юго-восток и связанная с переме-
щением человеческих и материальных ресурсов со старых рубежей на 
новые. Кроме того, очевидно, что засечные черты являлись, прежде все-
го, военно-политическими границами: концентрируя свои силы на ре-
шении задач защиты периферийных (а порой и центральных) районов 
от вторжений кочевников и стоящих за ними враждебных государств (в 
первую очередь, Турции), государство обычно уделяло мало внимания 
регулированию пересекавших черты невоенных (миграционных, товар-
ных) трансграничных потоков. Наконец, конституированные засечными 
чертами границы XVI – XVII вв. имели ярко выраженную зональную 
географическую форму. Довольно примитивная фортификация черт и 
постоянный недостаток необходимых для полномасштабной обороны ру-
бежей сил и средств компенсировались их эшелонированной, многоярус-
ной структурой. Засечная черта состояла обычно из нескольких рядов 
разнотипных укреплений общей глубиною до 60 км. Кроме того, глубо-
кая эшелонированность границы обеспечивалась нередко продолжи-
тельным сосуществованием новых, передовых, и старых, тыловых, черт 
[18, с. 75-82].

Ещё более выразительным свидетельством принадлежности рас-
сматриваемой границы к «широкому» типу являлось то, что её значи-
тельная физическая ширина была тесно связана с её политической мно-
гослойностью. Если сами засечные черты в целом фиксировали пределы 
относительно однородного ядра Московского государства, где власть царя 
осуществлялась максимально полно и практически беспрепятственно, то 
по другую их сторону простиралась обширная и сложно организованная 
буферная зона, состоявшая из территорий, суверенитет российского го-
сударя над которыми был условным и в разной степени ограниченным. 
Таким образом, помимо основной, военной, границы, государственные 
рубежи России в этот период включали в себя комплекс символических 
границ 1, удерживавших в сфере российского влияния различные степ-
ные общности, среди которых были как собственно кочевые орды, так и 
«казацкие республики». 

При всей значимости военно-государственной экспансии веду-
щая роль в российском лимогенезе в южном секторе принадлежала в 
рассматриваемый период не ей. Авангардом и, по-видимому, наиболее 

1 Они могли (но не всегда) объективироваться в различных формальных и нефор-
мальных вассально-союзнических соглашениях.
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мощной движущей силой лимогенетических процессов в регионе высту-
пала скорее его вольно-народная колонизация. Стихийное освоение от-
дельных районов степной полосы Русской равнины, несмотря на посто-
янную кочевую опасность, осуществлялось восточными славянами уже 
в домонгольский и даже догосударственый периоды [9,  с. 13-14]. Рас-
пад Золотой Орды, с одной стороны, и возрастающее давление системы 
государственно-крепостнической эксплуатации, с другой, с конца XV в. 
вызвали новую, более масштабную волну народной колонизации южных 
и юго-восточных окраин Руси.

Будучи, прежде всего, промысловой 1, добывающей, эта колониза-
ция изначально содержала в себе и земледельческую составляющую, 
роль которой постепенно возрастала. Уже во второй половине XVI в. на 
основе промыслового, маршрутно-узлового, проникновения в степь, в не-
которых районах южного сектора (прежде всего, к западу от Волги) начи-
нают формироваться территориальные структуры площадного освоения/
заселения. В силу многих природных и общественных факторов 2, рус-
ское продвижение в южном секторе было очень неравномерным, зача-
стую имевшим форму далеко отходивших от основного массива освоения 
ветвей или оторванных от него анклавов, которые обычно тяготели к за-
лесённым речным долинам 3. Аклавность площадного земледельческого 
освоения вплоть до конца XVII в. была в особенности присуща южной 
Сибири, где вольно-народная колонизация в наибольшей мере преобла-
дала над правительственной, а развитие «широкой» границы было ещё 
очень слабым [19, с. 62-71].

В большинстве районов южного сектора, от Днепра до Амура, на-
родная колонизация опережала правительственную на десятилетия. 
Самочинные станы, зимовья, заимки и выселки, а затем деревни, сёла, 
станицы и городки гулящих, беглых и воровских людей возникали за 
десятки, а на некоторых направлениях и за сотни километров от засеч-
ных черт [8, с. 125-135, 140-143]. Таким образом, «точечная», а позднее, 
с XVII в., в местах расположения анклавов более плотного, аграрного, 
освоения (в долинах Дона и Яика, верховьях Иртыша, Оби, Ангары и 
Шилки), и фронтирная общественные границы, как правило, предше-
ствовали государственной границе «широкого» типа. Такое опережение 
во многом объясняет сравнительно высокую скорость формирования и 
географического дрейфа засечных черт, возникавших в прямом и пере-
носном смысле на уже подготовленной почве. Это, конечно, не отменя-
ет факта существования и обратной зависимости: «широкая» граница 
в процессе своего продвижения одновременно и толкала «точечные» и 
фронтирные рубежи вперёд, и поддерживала их в качестве надёжного (и 
далеко не только военного) тыла. Кроме того, только под защитой засеч-
ных черт стихийные колонизационные процессы могли достичь своего 
завершения, обеспечив приближение периферии по плотности заселе-
ния и хозяйственного освоения к центральным старожильческим райо-
нам страны.

С начала XVIII в. соотношение разных типов границы в общем 
контексте лимогенетических процессов в южном секторе Азиатской Рос-
сии меняется. По-видимому, переломной вехой для него стал рубеж 10-х 

1 В число промыслов, при этом, входили не только охота и рыболовство, но и различ-
ные виды грабежа.

2 Важнейшим из этих факторов была постоянная борьба с кочевым населением юж-
ного сектора.

3 Показательно, что наиболее отдалённым анклавам народной колонизации прихо-
дилось принимать довольно сложную военизированную (по сути, протогосударственную) 
организацию, примером чему служат старейшие (вольные) казачьи войска – Донское, 
Яицкое, Терское.
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– 20-х гг. XVIII в., когда в России было завершено построение основ «ре-
гулярного» государства, что позволило монархии приступить к актив-
ной (а не реактивной, как до тех пор) и как никогда ранее планомерной 
имперской политике. С этого времени российские «широкие» границы 
приобретают новую форму «укреплённых пограничных линий» [18, 
с. 93-95], благодаря европейской военной технике, инженерным и ор-
ганизационным технологиям отличавшихся от засечных черт более вы-
сокой обороноспособностью, бóльшими мобильностью и автономностью. 
В соединении с реформированной армией и бюрократией укреплённые 
линии становятся в руках правительства эффективным инструментом 
военно-политического освоения пространства, который позволял увели-
чить и темпы экспансии, и территориальный масштаб каждой из состав-
лявших её отдельных волн.

Другим следствием петровской модернизации государственной ма-
шины явилось значительное усиление различных видов полицейского 
контроля над населением и его перемещениями. Хотя массовость ини-
циированных «снизу» миграций русских в XVIII – XIX вв. в целом толь-
ко возрастала 1,они постепенно утрачивали свой «вольный» в прежнем 
смысле слова характер. Развитие крепостного, миграционного и зем-
леустроительного законодательства и обеспечивающих его реализацию 
учётно-надзорных, регулирующих и репрессивных институтов вело к 
стиранию жёсткой грани между вольно-народной и правительственной 
колонизацией. Уже со второй половины XIX в. можно говорить скорее о 
существовании нескольких видов колонизационных потоков, имеющих 
различную степень огосударствления. Подобного же рода этатизации 
подверглись в это время периферийные анклавы освоения, сложившиеся 
ранее на «вольной» основе. Так, старое казачество Дона, Терека и Яика 
к началу XIX в. было превращено в служилое, а новые казачьи войска, 
формировавшиеся со второй половины XVIII в. на Кавказе, в Сибири и 
на РДВ, являлись уже прямым результатом военно-бюрократического 
проектирования [11, с. 24-30].

В XVIII – XIX вв., в условиях исчерпания потенциала промысло-
вой и уменьшения географических масштабов земледельческой 2 обще-
ственной колонизации, укреплённые линии южного сектора лимоге-
неза догнали, а затем на ряде направлений перегнали «точечные» и 
фронтирные рубежи. Раньше это произошло на восточном и западном 
краях южного сектора, где стихийное движение русских переселенцев 
натолкнулось на плотное и упорное противодействие залимитрофных 
платформ в лице Цинской и Османской империй. Во второй четверти 
XVIII в. государственные рубежи России сравнялись с общественными 
в Забайкалье, а в 60-е гг. XIX в. опередили их в результате присоеди-
нения Приамурья и Приморья. К 70-м гг. XVIII в. укреплённые линии 
приблизились к пределам общественной экспансии в Причерноморье, 
позднее значительно обогнав их в ходе продолжавшихся до 70-х гг. XIX 
в. русско-турецких войн. Медленнее происходило государственное освое-
ние центральной части Евразийского лимитрофа. Однако в 50-е гг. XIX 
в. «широкие» границы Российской империи резко отрываются от южно-
сибирской зоны крестьянского освоения, перемещаясь на юг Казахстана, 
а в 80-е гг. того же века ещё более отдаляются от неё, достигнув зависи-

1 О размахе переселенческого движения свидетельствуют, в частности, данные, при-
водимые А.В. Дуловым: если в 1710 г. в южном (лесостепном и степном) поясе Сибири 
проживало 12% русского населения этого региона, то в 1851 г. – 64% [6, с. 38-39].

2 Это было обусловлено не только сдерживанием её государством, но и целым рядом 
других факторов, в т.ч. отдалённостью новых территорий аграрного освоения, недостат-
ком в них удобных (привычных с точки зрения климата и агрикультурных требований) 
земель, растущими возможностями миграции в города и промышленные центры и т.д.
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мого от Англии Афганистана [1 , с. 31, 53-54; 18, с. 93-113, 441- 444, 452-
453]. Переход авангардной роли в лимогенезе от общественных границ 
к государственным способствовал быстрому поглощению Россией обшир-
ных, этнокультурно и политически сложных лимитрофных пространств 
южного сектора, но, вместе с тем, в дальнейшем стал для неё источником 
серьёзных внутренних структурных проблем.

Объективная асинхронность развития «широких» границ в преде-
лах южного сектора, а также различная оценка их значимости правящей 
элитой России обусловили географическую неравномерность трансфор-
мации этих границ в рубежи линейного типа. Как и в северном секторе, 
в южной части Азиатской России транзит к линейным границам был 
начат с их юридического оформления. Так, в 1700 – 1705 гг. была прове-
дена международно-правовая делимитация и демаркация границы Рос-
сии с Османской империей между рр. Ея и Южный Буг. Делимитация и 
демаркация первого, прибайкальско-забайкальского, участка границы 
России и Китая были произведены в 1727 г. [18, с. 14-15, 19-21]. Одна-
ко, поскольку ввиду продолжавшегося противоборства России с двумя 
смежными империями (в основном военного в случае с Османской и пре-
имущественно дипломатического в случае с Цинской) конфигурация их 
границ претерпевала крупные изменения, начатый процесс правового 
оформления рубежей затянулся на длительный период. Первоначаль-
ная демаркация всей линии российско-турецкой границы была заверше-
на только в 1881 г., а российско-китайской – в 1884 г. Инициированное 
уже в XIX в. оформление границы с Персией было закончено в 1893 г., а 
с подконтрольным Англии Афганистаном – в 1895 г. [24].

Завершение к концу XIX в. длительного периода первоначально-
го международно-правового оформления государственных границ Рос-
сии в южном секторе в целом совпало с окончанием российской военно-
политической экспансии в Азии. Неудачная попытка закрепления на 
территории Маньчжурии и Кореи, оплаченная передачей в 1905 г. Япо-
нии южной части Сахалина, по сути, привела к отказу от курса на даль-
нейшее расширение пределов империи в южном секторе. Стабилизации 
российских рубежей в регионе сопутствовало и необходимое для функ-
ционирования линейных границ усложнение системы государственного 
контроля над ними. Решающие шаги в этом направлении были сделаны 
в 1864 и 1893 гг. с созданием соответственно Департамента таможенных 
сборов и Отдельного корпуса пограничной стражи, вместе осуществляв-
ших практически все виды контроля (военный, политический, таможен-
ный, миграционный, карантинный) над границей [18, с. 248, 251-253]. 
Учреждение этих институтов, помимо прочего, преследовало цель при-
ближения по качеству охраны и регулирования азиатских границ Рос-
сии к европейским и унификации работы её пограничного периметра.

Завершение демаркации государственных границ в южном секто-
ре способствовало и модернизации их фактической пространственной 
формы. Ликвидация к концу XIX в. укреплённых линий, перенесение 
их охранных функций в виде цепи постов непосредственно на демарка-
ционную линию, символизирующую пределы государственного сувере-
нитета, в целом упростили и облегчили пограничную инфраструктуру, 
уменьшив её территориальную глубину. В конце XIX – начале ХХ вв. 
на пограничных постах, многие из которых превращались в поселения, 
транспортные и экономические центры, сосредотачивалась также рабо-
та органов таможенного и полицейского контроля. Вместе с тем, в этот 
период продолжало существовать немало пережитков пространственной 
организации «широкой» границы, и, прежде всего, буферных террито-
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рий, с ограниченным или смешанным суверенитетом 1. Причины этого 
заключались не только в непоследовательности политики царского пра-
вительства, но и в объективной территориально-структурной слабости 
модернизируемых российских границ: в XVIII – XIX вв. во многих райо-
нах южного сектора государственные рубежи России далеко оторвались 
от пределов плотного заселения и освоения, а попытки укрепления их 
тыла путём военной и иных форм недобровольной колонизации оказа-
лись малоэффективными.

События 1917 – 1922 гг., несмотря на вызванные ими общественно- 
и территориально-политические трансформации, в общем не нарушили 
тенденции к постепенному приведению границ России к параметрам ли-
нейного типа. Действительно драматические изменения в пограничной 
политике, во многом прервавшие процесс модернизации границ стра-
ны, произошли – под влиянием ухудшения международной обстановки 
и внутреннего перерождения политического режима – на исходе 20-х гг. 
ХХ в. Хотя в 30-е – 80-е гг. ХХ в. советское руководство продолжало в 
целом придерживаться курса на сохранение линейной формы границ 
СССР, также как и на поддержание их «нерушимости», пересмотр под-
хода к контролю над трансграничными потоками не мог не сказаться на 
общем типологическом состоянии государственных рубежей. Абсолюти-
зация задач защиты и военно-политического контроля привела к зна-
чительному повышению эффективности охраны границы и ускорению 
роста соответствующих инфраструктуры и материально-технического 
обеспечения. Однако, в то же время, она повлекла за собой жёсткую ба-
рьеризацию советских границ и деградацию их невоенных регулятив-
ных функций, что привело к ещё большему ослаблению и без того не-
прочных связей государственных рубежей с экономической, социальной 
и культурной структурами общества. С ремилитаризацией государствен-
ного присутствия на границах было связано и очередное увеличение их 
пространственной глубины, выразившееся в создании обширных отчуж-
дающих пограничных зон, эшелонирующих оборону слишком «тонких» 
демаркационных линий суверенитета. Таким образом, ускорению модер-
низации советских границ в одних аспектах, в 30-е – 80-е гг. сопутство-
вало их возвращение к характеристикам «широкого» типа в других. При 
этом, несмотря на высокую унифицированность советской пограничной 
политики, особенно заметными эти реставрационные тенденции были в 
азиатской части страны. Если в европейском секторе после 1945 г. мили-
таризация и демодернизация границ сдерживались наличием внешнего 
социалистического буфера, то в обоих азиатских секторах (и особенно на 
китайском участке южного сектора), в условиях сохранявшейся до 80-х 
гг. враждебности непосредственного окружения, эти процессы достигли 
своего максимального уровня.

В постсоветский период прерванный в 30-е гг. ХХ в. транзит рос-
сийских границ к линейному типу был возобновлён. Представления о 
нерушимости границ, их линейной (в юридическом и физическом изме-
рениях) пространственной форме, комплексном характере государствен-
ного регулирования трансграничных потоков до настоящего времени 
являются основой отечественной пограничной политики. Тем не менее, 
даже после значительного сжатия государственной территории России, в 
результате потери наименее интегрированной части лимитрофных про-
странств, во многих районах казахстанского, монгольского и китайского 
участков южного сектора линейная форма её границ продолжает быть 

1 Так, на границе с Китаем в это время к подобным территориям можно отнести За-
зейский клин (до 1900 г.), 50-вёрстную приграничную полосу свободной торговли (до 
1913 г.), военно-политически зависимые от России районы Северной Маньчжурии и 
Внешней Монголии (до 1917 г.) [10, с. 92-93, 99-103, 173-174; 12, с. 45-46].
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скорее номинальной, не опирающейся на демографические и социально-
экономические структуры общества, сопоставимые по своей плотности 
с подобными же территориальными структурами в европейской части 
страны. Недостаточность заселения и освоения приграничных террито-
рий остаётся важнейшим препятствием к завершению модернизации го-
сударственной границы в пределах южного сектора Азиатской России.

Представленный выше историко-географический очерк лимогене-
тических процессов в северном и южном секторах Азиатской России по-
зволяет выделить некоторые типологические особенности, отличающие 
их друг от друга, а также от лимогенеза в европейском секторе страны.

Лимогенез в европейском секторе России начался вместе с его вос-
точнославянской колонизацией, промысловая, маршрутно-узловая, 
структура которой, прежде всего, привела к формированию «точечной», 
а после присоединения этих территорий в Х в. к Древнерусскому госу-
дарству, и «форпостной» границы. Вместе с тем, народная колонизация 
данного сектора изначально включала в себя значительный земледель-
ческий компонент, постепенно становившийся доминирующим. К XVI 
– XVII вв., в результате расширения, сближения и взаимоналожения 
локальных анклавов площадного аграрного заселения/освоения в евро-
пейском секторе сложились относительно плотные и однородные масси-
вы великорусского, белорусского и украинского населения с достаточно 
чётко очерченными (хотя и местами пересекавшимися) фронтирами, 
смыкавшимися с границами балтской и западно-славянской земледель-
ческой колонизации. Формирование этих фронтиров послужило основой 
для развернувшейся с начала XVIII в. и завершившейся в целом во вто-
рой четверти XIX в. исторически быстрой трансформации «форпостных» 
границ сектора в линейные. Последующие изменения конфигурации за-
падных границ России, обусловленные в основном межгосударственны-
ми противоречиями, не меняли их типологической природы, поскольку 
актуализировали те или иные объективно сложившиеся в европейском 
секторе общественные территориальные структуры разного уровня.

Восточнославянская колонизация в южном секторе Азиатской Рос-
сии началась раньше, чем в европейской части страны, и практически 
сразу приняла преимущественно земледельческий характер. Ещё в до-
государственный период её плотная, площадная, структура привела к 
образованию фронтирных границ. Это обстоятельство, а также растущая 
кочевая опасность, способствовали тому, что почти одновременно с воз-
никновением Древнерусского государства его южные рубежи приобре-
ли признаки «широкого» типа. С Х по начало ХХ вв., исключая период 
присоединения русских княжеств к империи Чингизидов, эта типологи-
ческая сущность государственных границ Руси/России в южном секторе 
оставалась неизменной. Вместе с тем, в указанный период в этом ре-
гионе происходили важные изменения в географическом соотношении 
«широких» государственных и «точечных» и фронтирных общественных 
границ. Если в XVI – XVII вв. вольно-народная колонизация играла в 
южном секторе ведущую, авангардную роль, то с начала XVIII в. «широ-
кие» государственные границы пространственно опередили обществен-
ные, в последующем всё более отдаляясь от них. Достигший к концу XIX 
в. огромных масштабов этот пространственный разрыв между внутрен-
ним плотным (сплошным площадным) общественным и внешним разре-
женным (маршрутно-узловым и анклавно площадным) государственным 
телами России до настоящего времени остаётся главным препятствием 
для полного завершения начатой правительством ещё в XVIII в. транс-
формации «широких» границ сектора в линейные.

Северный сектор Азиатской России, позже других ставший объ-
ектом вольно-народной и правительственной колонизаций и в силу 
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естественных ограничений долго сохранявший маршрутно-узловую тер-
риториальную структуру, вплоть до середины XIX в. оставался место-
развитием границ «точечного» и «форпостного» типов. Ряд предприня-
тых в дальнейшем активных, но непоследовательных и не системных 
действий властей по преобразованию государственных границ в этом 
секторе в линейные до сих пор не привёл к достижению поставленной 
цели. Современные рубежи России в северном секторе имеют смешан-
ную типологическую природу, сочетая в себе признаки «форпостного», 
«широкого» и линейного типов, что в целом отражает общую слабость 
и структурную разнородность освоения его обширнейших сухопутных и 
морских пространств. Особым фактором, осложняющим модернизацию 
государственных границ северного сектора, является его смежность с 
акваториями Тихого и Северного Ледовитого океанов, становящимися 
сегодня ареной острой международно-политической борьбы и вероятных 
крупных пространственных переделов.
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Данная статья посвящена истории разработки системы показателей 
уровня и качества жизни населения. Основное внимание уделяется состав-
ляющим различных систем показателей уровня и качества жизни, а так 
же проблеме разработки обобщающего (интегрального) показателя уровня 
жизни населения.
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This article is devoted to the history of the development of the system of 

indicators of the living and quality of life of the population. The main attention 
is paid to the forming of the various systems of indicators of the living and 
quality of life, as well as the problem of development of a combined (integrated) 
indicator of the level of life of the population.

Key words : The system of  indicators of  the  living and quality of  life; 
standard of living; quality of life; social performance; social indicators standard 
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Разработка систем показателей уровня и качества жизни имеет 
первостепенное значение для анализа социально-экономического со-
стояния современного общества. В каком направлении развивается эко-
номика и в какой мере развитие экономики обеспечивает повышение 
уровня жизни – это вопросы, ответ на которые, может дать только объек-
тивная и достоверная оценка уровня жизни, которая должна стать осно-
вой развития экономики, максимально направленной на повышение 
уровня и качества жизни населения.

Научное осмысление вопросов, связанных с разработкой систем 
показателей уровня и качества жизни населения, началось в период 
зарождения капитализма. Исследования данного направления появи-
лись в работах У. Петти [14], Ф. Кенэ оценивал реальные источники 
повышения уровня жизни населения [1, с. 266; 5], А. Смит был обеспо-
коен распространением бедности среди трудящихся масс, и желание 
людей повышать своё благосостояние считал естественным [11]. Дж. М. 
Кейнс и А. Маршалл сделали существенный вклад в развитие теории 
формирования финансовых предпосылок, обеспечивающих повышение 
уровня жизни населения [4; 9]. К. Маркс также раскрывает экономиче-
ское и социальное содержание категории «уровень жизни» [1,  с. 266]. 
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Со второй половины ХІХ в. в научных взглядах западных учёных от-
мечается смещение акцентов с политико-экономического на экономико-
статистическое направление оценки уровня жизни. В это время иссле-
дователи преимущественно анализировали реальные условия жизни и 
фактическое потребление трудящихся масс. В дальнейшем при исследо-
вании уровня жизни внимание уделялось вопросам смягчения противо-
стояния и гармонизации интересов разных слоёв населения, практиче-
ской реализации ограничения неоправданной дифференциации доходов 
и преодоления бедности. Достижением западных учёных является то, 
что они применили дифференцированный подход к оценке средних па-
раметров уровня жизни, что особенно важно в условиях поляризации 
экономических возможностей в процессе удовлетворения потребностей 
тех или иных слоёв населения [7, с. 9-17].

Толчком к развитию теории качества жизни стали исследования 
жизни в городах. Серьёзный вклад в её изучение внесли социологи Чи-
кагской школы (Р. Парк, Э. Берджесс), исследовавшие такие факторы, 
как загрязнение окружающей среды, шум, плотность населения и др. [8, 
с. 47].

Исследования и оценки уровня жизни в России, начатые ещё в 
1920-х гг., носили достоверный и объективный характер. Например, 
В.И. Ленин в работе «Развитие капитализма в России» анализирует 
бюджеты сельских семей [1, с. 267]. Во время существования СССР ме-
роприятия по повышению уровня жизни проводились на основе научно 
обоснованной экономической стратегии и социальной программы. Осо-
бенности этих мероприятий сначала были связаны с необходимостью 
восстановления разрушенного войной народного хозяйства, а затем с 
целью повышения материального и культурного уровня жизни. Счи-
талось, что в понятии «уровень жизни» отражается только процесс удо-
влетворения непосредственных потребностей людей. В годы советской 
власти появились работы, в которых проанализированы и определены 
сущность и место категории «уровень жизни» в системе социальных и 
экономических понятий. Также проведены исследования таких кате-
горий, как «образ жизни», «качество жизни» и др. Дальнейшие оценки 
уровня жизни проводились в направлении сближения теоретических 
представлений с конкретными задачами оценки уровня жизни в целом. 
Разработка автоматизированных систем управления и применение 
средств моделирования позволила развивать расчётно-статистическую 
сторону оценки уровня жизни. Современные условия повышают требо-
вания к оценкам уровня жизни. Системы показателей используют для 
различных сопоставлений, что позволяет дать оценку уровня жизни во 
временном разрезе, по отдельным группам населения и по различным 
регионам [2, с. 3].

Значительный вклад в исследование категории «уровень жизни» и 
разработку систем социально-экономических показателей внесла ООН. 
В 1960 г. рабочая группа ООН подготовила доклад о принципах опреде-
ления и измерения уровня жизни в мировом масштабе. Это была первая 
попытка создать комплексную систему показателей уровня жизни на-
селения [1, с. 268]. В 1960 – 1970-х гг. в западных странах появились 
новые концепции эгалитаризма, обозначившие острую потребность в 
преодолении социальной поляризации в обществе. Понятия «уровень 
жизни» и «качество жизни» стало активно использоваться в период «хо-
лодной войны» в 1970-1980-х гг. В данный период важное место среди 
ценностей, определяющих понятия «уровень жизни» и «качество жиз-
ни», заняла доктрина «прав человека» [3, с. 427-428].

Согласно доктрине «прав человека», права человека можно поде-
лить на три вида: 1) физические права человека; 2) биологические права 
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человека; 3) социальные права человека. Одним из фундаментальных 
социальных прав человека есть право на справедливость: «Каждый че-
ловек получает в обществе за участие в его жизни то, что должно при-
надлежать ему по природным законам этого общества», т.е. каждый че-
ловек имеет право на определённый уровень и качество жизни [6].

Выдвижение проблемы качества жизни сыграло определённую по-
ложительную роль, поскольку преследовало цель совершенствования 
общественных отношений с целью устранения их негативных проявле-
ний, губительно влияющих на здоровье, умственное и нравственное раз-
витие людей.

Операционализация понятий «уровень жизни» и «качество жизни» 
началась в середине 1960-х гг. на основе понятия «социальные индика-
торы» (в США – Ф. Конверс, У. Роджерс, Ф. Андруза, Л. Милбрейтом; в 
Великобритании – А. Мак-Кеннел, С. Райт) [3, с. 427-428].

С 1974 г. издаётся международный журнал «Social Indicators 
Research», посвящённый исследованиям качества жизни. Однако, на 
данный момент проблема показателей качества жизни остаётся ещё не 
решённой. Это касается оценки жизни и тех направлений, в которых 
«экономический человек» – отправной пункт. В некоторых подходах 
(«экономический империализм») склоняются к тому, что в систему по-
казателей должно входить всё, вплоть до показателей характеризующих 
личную жизнь человека (Г. Бекер). Вместе с тем социологи и даже сами 
экономисты (П. Комбимейл, А Паренти) критикуют экономизм с пози-
ций теорий развития, ибо экономический рост не может отождествлять-
ся с развитием [3, с. 427-428].

В 1975 г. Статистическое бюро ООН предложило внедрить в ста-
тистическую практику стран систему социальной и демографической 
статистики, в основу которой был положен метод интегральных матриц 
(метод моделирования) [1, с. 268]. Один из вариантов системы показа-
телей уровня жизни населения в международной статистике ООН был 
разработан в 1978 г. Эта система состоит из 12 основных групп: рож-
даемость, смертность и другие демографические показатели населения; 
санитарно-гигиенические условия жизни; потребление продовольствен-
ных товаров; жилищные условия; образование и культура; условия 
труда и занятость; доходы и расходы населения; стоимость жизни и по-
требительские цены; транспортные средства; организация отдыха; со-
циальное обеспечение; свобода человека. Для развития этой системы 
Статистическим бюро ООН в 1989 г. был издан справочник социальных 
показателей, где нашли отображение показатели уровня жизни.

На 29-й сессии Статистической комиссией ООН (февраль 1997 г.) 
был утверждён минимальный набор национальных данных социальной 
статистики, рекомендованный рабочей группой по международным ста-
тистическим программам и координации Экономического и Социально-
го совета ООН как показатели уровня жизни. По заданию ООН группой 
учёных была построена модель благополучной жизни людей, описы-
ваемая 12 параметрами. В соответствии с этой моделью существование 
людей можно считать более-менее благополучным при таких условиях: 
человек каждый день получает от 2500 до 4000 ккал питания; имеются 
три смены одежды и три пары обуви на человека; домохозяйство имеет 
один комплект кухонной посуды; 100 л. очищенной воды на день; жил-
площадь составляет не меньше чем 6 м2 на одного человека; полная гра-
мотность населения и, по крайней мере, шестилетнее образование для 
детей; по одному радиоприёмнику и велосипеду на домашнее хозяйство; 
один телевизор на 1000 жителей; 10 врачей и 500 больничных коек на 
100 тыс. жителей; средств на медикаменты не меньше чем 100 долл. в 
эквиваленте; трудоспособные люди имеют работу, что даёт возможность 
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содержать всех членов домохозяйства; существует система социальной 
защиты для больных, инвалидов и пожилых людей [1, с. 269].

Наряду с исследованиями, проводимыми ООН, отдельные учёные 
занимаются разработкой специфических (прикладных) систем показа-
телей и интегрального показателя уровня жизни населения. В 1970 г. 
американские учёные М. Джонс и М. Флекс разработали модель «сфер 
качества жизни в больших городах США» [15]. Она состояла из 14 блоков 
показателей, характеризующих доходы, безработицу, бедность, обеспе-
чение жильём, образование, физическое и психическое здоровье, загряз-
нение воздуха, общественный порядок, проблемы объединений, участие 
населения в управлении, девиантное поведение людей. В 1973 г. Дж. 
Вильсон выполнил факторный анализ 72 социальных показателей для 
определения разницы качества жизни населения 50 американских шта-
тов [15]. Его модель качества жизни состояла из девяти блоков: инди-
видуальный статус, равенство, образование, экономический рост, техно-
логические изменения, сельское хозяйство, условия жизни, здоровье и 
социальная безопасность.

Система показателей постоянно дополнялась разработками ин-
тегральных показателей. Почти 30 лет назад известные американские 
исследователи Нордхауз и Тобин разработали показатель меры эконо-
мического благосостояния (МЭБ) [15], исчисляемый на основе вычита-
ния из ВВП факторов, которые не относятся к уровню благосостояния, 
и добавления факторов, влияющих на благосостояние и не учтённых в 
ВВП.

В 1995 г. Коббом, Халстедом и Рау [15] был предложен индекс под-
линного прогресса, охватывающий 20 аспектов экономической жизни, 
которые не отражаются показателем ВВП, в том числе: распределение 
доходов; стоимость услуг, произведённых домашними хозяйствами для 
собственного потребления; стоимость услуг, связанных с социально-
экономическим уходом за детьми; стоимость услуг, выполненных на об-
щественных началах; влияние на благосостояние уровня преступности, 
загрязнения окружающей среды, сокращения природных ресурсов и др.

Исследования скандинавских учёных (А. К. Сен, М. Нуссбаум) по-
казали, что оценки качества жизни должны опираться на методы, на-
ходящиеся на стыке ряда научных дисциплин, включая все социальные 
дисциплины. Так, И. Сакс называет индикатор ВНП (внутренний на-
циональный продукт на душу населения) «несовершенным и грубым ин-
струментом измерения качества жизни». Подвергается критике также 
используемый ООН индикатор развития человека, базирующийся на 
трёх компонентах: реальном душевом доходе, средней прогнозируемой 
на момент рождения продолжительности жизни и уровне образования. 
Не выдерживает критики количественный индикатор демократии. До-
вольно негативно оценивается и отдельная система статистической от-
чётности о состоянии окружающей среды. Ставится задача создания 
такой структуры экономических показателей, которая в дополнение к 
названным оценкам адекватно измеряла «бы стоимость услуг, нерыноч-
ной экономической деятельности (производство товаров и услуг для соб-
ственных нужд, бесплатных государственных услуг населению), методи-
ку оценки стоимости информации» [3, с. 427-428].

Комплексное исследование уровня жизни населения возможно 
только с помощью системы статистических показателей. Наиболее полной 
и отвечающей современным требованиям является система «Основные 
показатели уровня жизни населения в условиях рыночной экономики», 
разработанная в Центре экономической конъюнктуры и прогнозирова-
ния при Министерстве экономики Российской Федерации в 1992 г. В ней 
представлено 7 разделов, охватывающих 39 показателей [13]:
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I. Обобщающие показатели: 1) критерий уровня жизни; 2) индекс 
стоимости жизни; 3) валовой национальный продукт (фонд потребле-
ния, фонд личного потребления) в расчёте на душу населения.

II. Доходы населения: 1) реальные общие доходы населения; 2) ре-
альные располагаемые доходы населения; 3) совокупные доходы насе-
ления; 4) личные доходы населения; 5) личные располагаемые доходы 
населения; 6) денежные доходы населения; 7) средний доход и средняя 
заработная плата работников; 8) средний размер реальной заработной 
платы; 9) средний размер пенсии, пособия, стипендии.

III. Потребление и расходы населения: 1) общий объём потребления 
населением материальных благ и услуг; 2) денежные расходы населе-
ния; 3) потребительские расходы населения; 4) потребление населением 
основных продуктов питания; 5) покупательная способность средней за-
работной платы; 6) покупательная способность средней пенсии.

IV. Денежные сбережения населения.
V. Накопленное имущество и жилище: 1) стоимость накопленного 

домашнего (личного) имущества; 2) наличие и характеристика предме-
тов длительного пользования в собственности населения; 3) жилищные 
условия населения.

VI. Социальная дифференциация населения: 1) распределение 
населения по размеру среднедушевого (среднего по домохозяйству) со-
вокупного дохода; 2) потребление основных продуктов питания, непро-
довольственных товаров и услуг населением с разным уровнем средне-
душевого (среднего по домохозяйству) совокупного дохода; 3) структура 
потребительских расходов населения с разным уровнем среднедушевого 
(среднего по домохозяйству) дохода; 4) динамика стоимости фактической 
и нормативной потребительской корзин различных слоёв населения; 
5) индекс концентрации доходов (коэффициент Джини); 6) децильные 
коэффициенты дифференциации доходов и потребления населения; 
7) соотношение средних значений дохода и потребления в границах 
верхней и нижней децилей; 8) доля квинтельных (децильных) групп 
населения (домашних хозяйств) по уровню среднедушевого (среднего по 
домохозяйству) дохода в совокупном доходе общества.

VII. Малообеспеченные слои населения: 1) прожиточный минимум 
(порог бедности); 2) минимальный потребительский бюджет; 3) мини-
мальный размер заработной платы; 4) минимальный размер пенсии; 
5) покупательная способность минимальной заработной платы; 6) по-
купательная способность минимальной пенсии; 7) коэффициент (уро-
вень) бедности; 8) дефицит дохода; 9) зоны бедности; 10) социальный 
портрет бедности.

Наиболее важные 12 показателей из перечисленных 39 включены 
в Систему показателей для оценки хода экономической реформы в Рос-
сии в раздел 10 «Социальная сфера, жизненный уровень населения» и в 
подраздел 10.3 «Уровень жизни» [10]. Эта система показателей разрабо-
тана Министерством экономики РФ и Госкомстатом России, согласована 
с заинтересованными министерствами и ведомствами, администрация-
ми регионов и введена в действие с 1993 г. Она рекомендована орга-
нам исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, 
краёв, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-
Петербурга для использования в анализе хода экономической реформы 
на соответствующих территориях.

К десятому разделу « Социальная сфера, жизненный уровень на-
селения « относятся следующие показатели [10]:

I Численность населения: 1) численность населения на начало 
года; 2) численность беженцев и вынужденных переселенцев по терри-
ториям прибытия и выбытия.

Ойкумена. 2013. № 174 Андреева О.Н. Система показателей уровня и качества жизни населения ... 75

http://www. ojkum.ru



II Занятость населения: 1) численность трудоспособного населе-
ния; 2) численность занятого населения по секторам экономики; 3) по-
требность в рабочей силе; 4) высвобождение рабочей силы из государ-
ственного сектора экономики; 5) размеры частичной безработицы в связи 
с сокращением рабочего дня и предоставлением работникам отпусков 
без сохранения или с частичным сохранением заработка по инициативе 
администрации; 6) численность безработных (по полу, возрасту, уровню 
образования); 7) число лиц, состоящих на учёте в службе занятости из 
них получают пособия; 8) число обращений в службу занятости в поис-
ках работы из них обращений лиц в трудоспособном возрасте; 9) профес-
сиональная подготовка и переподготовка незанятого населения.

III Уровень жизни: 1) средняя оплата труда работников на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях различных форм собственно-
сти; 2) покупательная способность населения: а) со средней заработной 
платой, б) со средней пенсией; 3) минимальный потребительский бюджет 
по основным социально-демографическим группам населения; 4) про-
житочный минимум по основным социально-демографическим группам 
населения; 5) численность и доля населения, имеющего среднедушевые 
доходы ниже: а) минимального потребительского бюджета, б) прожиточ-
ного (физиологического) минимума; 6) потребление продуктов питания 
в семьях с различным уровнем среднедушевого дохода; 7) денежные до-
ходы и расходы отдельных социально-демографических групп населе-
ния; 8) показатели дифференциации доходов населения; 9) соотношение 
среднедушевых доходов 10% наиболее обеспеченного населения и 10% 
наименее обеспеченного населения; 10) индекс концентрации доходов 
населения (коэффициент Джини) годовая; 11) структура потребитель-
ских расходов различных социально-демографических групп населения; 
12) распределение населения по размеру среднедушевого дохода.

Система социальных показателей изменяется вместе с преобразо-
ванием социальных отношений. Так, развитие рынка жилья вызывает 
потребность в появлении такого показателя, как «число квартир, пред-
назначенных для продажи (во вновь построенных домах, в домах после 
капитального ремонта)»; развитие платного обучения также должно 
быть отражено специальным показателем «доля обучающихся за плату» 
и «т. д.

Международная статистика уровня жизни стала развиваться 
недавно. В 1960 г. рабочей группой ООН был подготовлен доклад о 
принципах определения и измерения уровня жизни в международном 
масштабе [12, с. 70-71]. Это была первая попытка создания системы по-
казателей. Ранее уровень оценивался индексом реальной заработной 
платы (индексом номинальной заработной платы, делённым на индекс 
цен), а затем индексами прожиточного минимума и стоимости жизни 
(индексом потребительских цен на товары и услуги определённого на-
бора). Каждый из индексов значим, но применяемые индексы не дают 
всесторонней характеристики этого уровня. К тому же индексы реаль-
ной заработной платы и стоимости жизни относятся лишь к наёмному 
труду, тогда как при нахождении уровня жизни некоторых категорий 
населения (например, крестьян) указанные индексы не используются.

Последний вариант системы показателей уровня жизни в между-
народной статистике ООН разработан в 1978 г. и включает 12 основных 
групп показателей [12, с. 72]: 1. Рождаемость, смертность и другие демо-
графические характеристики населения. 2. Санитарно-гигиенические 
условия жизни. 3. Потребление продовольственных товаров. 4. Жилищ-
ные условия. 5. Образование и культура. 6. Условия труда и занятость. 
7. Доходы и расходы населения. 8. Стоимость жизни и потребительские 
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цены. 9. Транспортные средства. 10. Организация отдыха. 11. Социаль-
ное обеспечение. 12. Свобода человека.

Кроме названных групп Статистической комиссией ООН был вы-
делен общий раздел, охватывающий ряд информационных показателей, 
необходимых для оценки уровня жизни, но не являющихся, по мнению 
экспертов ООН, непосредственными его характеристиками. Сюда вклю-
чены следующие показатели: национальный доход валовой внутренний 
продукт (ВВП) на душу населения и среднегодовой коэффициент его ро-
ста; объём и виды социального обслуживания; расходы на личное потре-
бление населения, их структура и средний годовой коэффициент роста, 
плотность населения; транспортное обслуживание населения; работа 
средств связи, печать и др.

Система показателей США состоит из 13 разделов: 1) окружаю-
щая среда; 2; демографическая ситуация; 3) занятость; 4) условия труда; 
5) уровень жизни; 6) социальное обеспечение; 7) здравоохранение; 8) об-
разование; 9) жилищные условия; 10) культура, отдых, развлечения; 
11) транспортное обеспечение; 12) национальная оборона; 13) правовая 
защита граждан.

Особой подробностью и завершённостью отличается Система по-
казателей социальной статистики Франции, разработанная Нацио-
нальным институтом статистики и экономических исследований. В ней 
выделено 4 группы показателей, в каждой из которых большая часть 
показателей имеет прямое или косвенное отношение к оценке: 1) чис-
ленность и состав населения, трудовых ресурсов и условия труда; 2) рас-
пределение, перераспределение и использование доходов; 3) условия 
жизнедеятельности; 4) социальные стороны уровня жизни населения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что к настоящему вре-
мени накоплен большой опыт разработки и применения различных си-
стем показателей и обобщающего показателя уровня и качества жизни 
населения. Но применяемые системы показателей уровня и качества 
жизни и обобщающие показатели часто несовершенны или устаревают 
с течением времени. Поэтому разработка системы показателей уровня 
и качества жизни, а также обобщающего (интегрального) показателя 
уровня жизни населения составляет одну из современных гуманитар-
ных задач. Любая система показателей должна завершаться обобщаю-
щим показателем, обеспечивающим методологическое единство всех 
частных показателей системы и однозначную оценку уровня и динами-
ки исследуемого процесса.
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кульТурные и иДеологические факТоры регионализации

УДК 316.733
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Социокультурная специфика России и модернизация

The socio-cultural specifics of Russia and modernization

Автор, анализируя опыт российской модернизации, причину цикли-
ческих срывов модернизационных процессов, объясняет социокультурны-
ми ограничениями, т.е. наличием мощного пласта традиционализма в Рос-
сии.

Ключевые  слова :  модернизация,  традиционализм,  социокуль-
турная модернизация, политическая нация, элита, постиндустриальное 
общество


The author analyzes the Russian experience in modernization and 

explains the reasons for cyclic failures of modernization processes in Russia 
by social and cultural restrictions, i.e. by presence of a powerful traditionalism 
layer.

Key  words :  modernization,  traditionalism,  political  nation,  elite, 
postindustrial society

В условиях быстро глобализирующегося мира остро встаёт вопрос о 
том, какую роль сможет занять Россия на международной арене. Ответ 
на него напрямую связан с успешностью завершения процессов модер-
низации. В последние годы всё большее число исследователей из раз-
ных областей знания начинают работать в рамках модернизационной 
парадигмы. Экономические аспекты этой проблематики раскрываются 
в работах О. Бессоновой, Н. Зарубиной, Ю. Латова, Н. Плискевич, Г. Яв-
линского, Е. Ясина и др. Применительно к анализу этнополитических 
процессов в рамках этой парадигмы работают Э. Паин и Л. Дробиже-
ва, с изучением модернизации социокультурной сферы связаны, пре-
жде всего, имена А. Ахиезера, Т. Заславской, С. Кирдиной, Н. Лапина, 
Н. Тихоновой, демографическими аспектами модернизации занимаются 
А. Вишневский, С. Захаров и др.

При этом логика соответствующих исследований в России такова, 
что центр внимания постепенно смещается к проблемам социокультур-
ной модернизации, где всё большее число учёных начинают усматри-
вать причину торможения экономических и политических реформ. В на-
учных дискуссиях по этой проблематики часто звучит предположение о 
первичном характере социокультурной модернизации по отношению к 
состоянию таких сфер, как экономика и политика.

В ходе идущих сейчас споров о возможности осуществления модер-
низации в России без «ренессанса фундаментализма», муссируется тезис, 
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что Россия – особая цивилизация, которая развивается своим путём. Но 
это не снимает вопрос о том, что же в реальности характеризует эту циви-
лизацию как на уровне ценностей, норм поведения её представителей, 
так и на уровне функционирования во многом взаимообусловленных 
этими ценностями и нормами институтов. Неясным при такой общей по-
сылке остаётся и то, что в ценностях и нормах современных россиян идёт 
от особенностей цивилизации, а что от специфики прошлого развития (в 
частности, от того, что экономическая модернизация в России ХХ в. про-
водилась при опоре на социокультурный традиционализм) [2].

Понятие «модернизация», широко употребляемое сегодня, было 
введено лишь в 1950-х гг., а в основе концепции модернизации лежат 
идеи К. Маркса, М. Вебера, О. Конта, Г. Спенсера об особенностях пе-
рехода от аграрного к индустриальному обществу и различиях этих об-
ществ. Под понятием модернизации, при всём многообразии его трак-
товок, подразумевается тот скачок в социетальном состоянии общества, 
переход его в качественно новое состояние, в ходе которого ранее аграр-
ные, традиционные общества становятся современными, «модернизиро-
ванными» В понятие модернизации в этом случае включаются процес-
сы индустриализации, урбанизации, рационализации, секуляризации, 
смены демографического поведения и т.д. И хотя характеристики сути 
этого перехода и определение самого модернизированного общества как 
результата процесса модернизации у разных авторов различны, многие 
его черты значимы для всех, кто занимался этой проблематикой.

Проблема модернизации России имеет длинную историю. Наша 
страна первой из стран Востока приступила к модернизации. В её исто-
рии просматривается пять самостоятельных вариантов модернизации. 
Это модернизация Петра I первой четверти ХVIII в., Александра II вто-
рой половины ХIХ в., П.А. Столыпина начала ХХ в., Сталинская или 
социалистическая модернизация и современная конца ХХ начала ХХI в. 
(под чьим именем она войдёт в историю покажет будущее). Историче-
ские особенности осуществления первых четырёх вариантов показаны 
в работе Л.И. Семенниковой [7], а именно, противоречивость, циклич-
ность, фрагментарность и незавершённость.

Даже ограничивая обзор подходов к объяснению особенностей про-
ведения модернизации в России, историки всё равно оказываются в без-
брежном море идей, которые придётся весьма огрублено и в чём-то про-
извольно объединить в несколько групп. В результате этих обобщений 
выделяются лишь некоторые специфические характеристики россий-
ской модернизации.

Догоняющая (верхушечная или мобилизационная) модернизация. 
Побудительным мотивом такой модернизации является осознание эли-
тами актуального отставания страны, чаще всего в условиях проигран-
ных ею войн или перед лицом угроз вражеского нашествия. Именно при 
актуализации угроз существованию страны чувство опасности охватыва-
ет элиты, побуждая их к реформам. Однако узость социальной базы ре-
формирования делает его крайне неустойчивым: как только элиты усма-
тривают угрозы своим интересам, они останавливают обновление. Народ 
обычно воспринимает такой процесс обновления страны как внешнее, 
инородное, навязанное явление, поэтому верхушечные реформы всегда 
сменяются взрывом традиционализма. Данный тип реформирования 
страны утвердился в России, начиная с Петра I [9]. В определении рос-
сийской модернизации как «догоняющей» проявляется, прежде всего, её 
незавершённый, фрагментарный характер.

Неравномерная модернизация. Это также весьма популярная ха-
рактеристика, используемая при оценке модернизации в России. По-
мимо узости социальной базы реформ, они были также узки и по зоне 
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охвата общественной жизни, ограничиваясь достижением быстрого эко-
номического роста в сферах, главным образом связанных с повышением 
обороноспособности страны. Временные прорывы в области экономики 
не уменьшали общий уровень отсталости страны. Такая модернизация 
требовала мобилизации ресурсов всех видов, прежде всего человече-
ских. Это вело не только к прямым демографическим потерям в ходе 
осуществления таких принудительных экономических проектов, как 
индустриализация в форме великих «строек» силами заключённых или 
коллективизация, сопровождавшаяся голодом и вымиранием, но и к 
долговременным демографическим потерям, связанным с закреплением 
в массовом сознании низкой ценности человеческой жизни. Во многом 
именно этим объясняется нынешний демографический кризис в России 
[1].

Советский дискурс модернизации в большей мере, чем западный, 
культивировал идею научно-технического прогресса. Достаточно вспом-
нить известный лозунг: «Коммунизм = советская власть + электрифика-
ция всей страны». Но идея научно-технического прогресса отрывалась от 
своей естественной основы – эмансипации личности и поощрения свобо-
ды научного творчества. В результате научно-технические достижения 
становились достоянием преимущественно оборонной сферы, не распро-
страняясь на самые широкие области жизни страны, включая народное 
хозяйство. Именно фрагментарность научно-технического развития и 
его отрыв от роста человеческого капитала может иметь наиболее дра-
матические последствия для России сегодня по мере её перехода к по-
стиндустриальному варианту модернизации.

Все приведённые характеристики модернизационных трансформа-
ций не противоречат друг другу и могут быть использованы в качестве 
объяснения цикличности российского пути развития как «бега по кругу». 
Сама идея извечного движения по кругу противоречит сути теории мо-
дернизации, которая во всех своих версиях предполагает возможность 
прогресса. Это подтверждает мировой опыт. Так страны, на периферии 
Римской империи, стали впоследствии лидерами европейской модер-
низации. Многие другие государства, включая те, что сегодня входят в 
число наиболее развитых, в своё время были в роли «догоняющих». По-
пытки же найти ответ на вопрос, что мешает России преодолеть силу 
сопротивления догоняющей модели развития, на мой взгляд, приводят 
нас к проблеме способов осуществления модернизации.

С точки зрения способов осуществления, можно утверждать, что 
России присущи два вида модернизации. Либеральные модернизации, 
которые обычно не завершаются и бывают малоэффективными, и авто-
ритарные, которые, с моей точки зрения, бывают квазиэффективными 
– они дают быстрый и резкий эффект, а потом обратный откат. При этом 
понятно, что либеральная модернизация – вроде бы приглашение обще-
ства к участию в модернизации, но почему-то это участие оказывается 
неэффективным; а авторитарная модернизация – отказ, запрет для уча-
стия общества в модернизации, но при этом неучастие общества даёт эф-
фект отката.

Явно просматривающиеся в истории страны модернизационные 
циклы сделали в последние годы достаточно популярной теорию зави-
симости от предшествующего развития. Главное, на мой взгляд, состоит 
в том, что в России по-прежнему существует мощный пласт традициона-
лизма, в основе которого – особенности русского национального самосо-
знания. И вся история модернизации не может быть понятой без учёта 
этого факта.

Сегодня много говорят о русской национальной идее. Представ-
ляется, что никакой русской идеи не существует, а есть черты русского 
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национального характера, которые в основном сформировались ещё в 
условиях Московского царства под влиянием целого ряда факторов

Влияние природно-климатического фактора на жизнедеятель-
ность человека и различные формы общественного бытия признано в 
науке ещё со времён французского Просвещения. В русской историче-
ской науке много внимания этому фактору уделили С. Соловьёв и его 
последователи. Вышедшие в последние годы работы Л.В. Милова могут 
рассматриваться как появление новых тенденций в изучении данной 
проблемы [4].

Влияние природно-климатических условий состоит в том, что в 
условиях своей повседневной деятельности человек приспосабливается 
к обычной для него природной среде, вырабатывая при этом определён-
ные стереотипы поведения и навыки, задающие контуры националь-
ного характера. Скоротечность рабочего сезона земледельческих работ, 
требующая почти круглосуточной тяжёлой и быстрой физической рабо-
ты, за многие столетия сформировала в крестьянстве трудолюбие и бы-
строту в работе, способность к наивысшему напряжению физических и 
моральных сил. Русские крестьяне период весенне-полевых работ всегда 
называли «страдой», т.е. периодом физических страданий: «где пахарь 
плачет, там жнея скачет», «день летний год кормит», «не сможешь – не 
осилишь, не надорвёшься – не поможешь» и т. п. [6]. Трудолюбию русских 
крестьян сопутствовали такие черты характера и психологии, как «про-
ворность», «расторопность», «поворотливость». Эти черты воспитывались 
с детства. Однако не только необычайное трудолюбие, поворотливость 
и проворность формировались под влиянием природно-климатического 
фактора, но и другие противоположные черты поведения. Отсутствие 
значимой корреляции между мерой трудовых затрат и мерой получае-
мого урожая в течение многих столетий не могло не создать настроений 
определённого скепсиса по отношению к собственным усилиям. Это вы-
рабатывало такую поведенческую особенность русского крестьянства, 
как небрежность в работе, отсутствие пунктуальности и тщательности. 
И хотя эти настроения затрагивали лишь часть крестьянства, они были 
заметным явлением. В крепостную эпоху они были свойственны, прежде 
всего, барщинному крестьянству, т.е. той категории населения страны, 
которая в условиях жесточайшей нехватки рабочего времени вынужде-
на была в первую очередь работать на барина.

В среде крепостного крестьянства формировалась ещё одна черта 
ментальности русского человека: пассивное отношение к своему соб-
ственному хозяйству, безразличие к удручающей перспективе своей 
собственной жизни и жизни членов своей семьи. Всё это формируется в 
условиях, когда вместо 1 – 1,5 дес. более или менее тщательной вспашки 
он вынужден (и барин понуждает к этому) пахать вдвое, втрое больше, 
причём там, где нужно вспахать 3 – 4 раза, он вынужден пахать 2 раза, 
а то и вовсе единожды. Одно сознание столь вынужденной небрежности 
может привести, в конце концов, к нервному срыву, ожесточению, от-
чаянию. Приходиться только удивляться, что количество равнодушных, 
не верящих в свои силы людей, да и просто опустившихся, было не столь 
уж велико. Важнейшую роль в этом играли могучие стереотипы тради-
ционной крестьянской общинности. Тяжкие природно-климатические 
условия заставляли российского крестьянина в течение долгих столетий 
дорожить общиной как нормой социальной организации. Сам тип рус-
ской ментальности на протяжении весьма длительного периода истории 
отличался явным приматом «общинного» над «частным». Ведь даже в 
сравнительно поздний период истории индивидуальное крестьянское хо-
зяйство было слишком неустойчивым. Оно часто гибло под ударами при-
родной стихии. Вполне естественное желание земледельца вести личное 
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хозяйство в крестьянине соседствовало с тенденцией к коллективизму, 
взаимовыручке, взаимопомощи. Это свойство менталитета русского кре-
стьянина пронизывало многие стороны его труда и быта, народное твор-
чество, празднества. Способность признавать «общее» более важным, чем 
«частное» (отнюдь не отвергая последнее), имела громадное значение в 
истории народа. Наряду с такими производственными качествами, как 
доброта, отзывчивость, долготерпение, трудолюбие, она на протяжении 
столетий составляла главную особенность русского менталитета.

Особое влияние на формирование русского национального самосо-
знания оказало православие. В исторической науке впервые много вни-
мания роли православия в русской истории уделили славянофилы. Ме-
тодологическая постановка проблемы фактора православия в русской 
истории дана в статье И. Яковенко [10].

В православии слабее, чем в западном христианстве, выражена 
идея прогресса. Первоначально христианский символ веры был сфор-
мулирован на основе Евангелий (Новый Завет). В дальнейшем запад-
ное христианство, расширяя символ веры, включило в него и положения 
Ветхого Завета. Русское православие ориентировано, прежде всего, на 
Евангелия. А идея прогресса наиболее ярко выражена в Ветхом завете. 
Религиозные деятели, приверженные классическому русскому правосла-
вию постоянно подчёркивали, что идеал православия есть не прогресс, 
но преображение. Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле 
этого слова, в смысле движения вперёд в одной и той же плоскости. Но-
вый Завет говорит о преображении естества и о движении и вследствие 
этого не вперёд, а вверх, к небу и Богу.

Русское православие ориентировало человека на иное понимание 
целей жизни, т. к. стимулировало стремление к самосовершенствова-
нию, духовному преображению, приближению к христианским идеалам. 
Это способствовало появлению такого феномена, неизвестного западно-
му христианскому миру, как духовность.

Чертами русского национального самосознания, несущими печать 
религии, являются, во-первых, соединение характерной для Востока 
духовности, что выражено в православии, со стремлением к прогрессу, 
свободе, характерными для Запада. Отсюда проистекает стремление 
всех спасти. На меркантильный Запад принести духовность, на жесто-
косердечный Восток – христианское милосердие. Эта черта на массовом 
уровне давала оправдание завоевательной политике России. Во-вторых, 
коллективизм, слабо выраженное личностное сознание, что во многом 
связано с соборным представлением о мире. В соответствии с положени-
ями православия, мир многогранен, но гармоничен. Если что-то разъять 
в этой гармонии, мир умрёт, гармония погибнет. Соборность не просто 
коллективная общность, а духовное единение, единство нации в вере, 
вере православной. Если в Европе, в протестантизме вера толкала че-
ловека к активности, поскольку это было залогом индивидуального спа-
сения, то в России спасение могло быть только коллективным во главе с 
православным царём. В-третьих, в православии более ярко, чем в запад-
ном христианстве выражена идея социального равенства. Собственность 
у русских не священна. В православной культуре принято благоговеть 
перед духовными святынями, а поклонение материальным ценностям 
не приветствуется. Что такое собственность, как не золотой телец? А что 
такое золотой телец как не идол? Но если идол обожествлён, следова-
тельно, истинного бога нет. Частная собственность у русских не абсолю-
тизируется, т.е. отношение к собственности связано с её происхождением. 
Известное изречение Веспасиана «деньги не пахнут» в нашей культуре 
не работает. Здесь деньги пахнут и немаловажно пахнут они трудовым 
потом или нечестной наживой. «От трудов праведных, не наживёшь па-
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лат каменных», – говорит русская пословица.
Православие осуждало накопительство, жажду наживы. На Запа-

де много говорят о социальной справедливости, но когда говорят о своих 
знакомых – богатых, то всегда с почтением. А у нас: будут ли говорить с 
уважением и почтением о богатом человеке? Отношение к богатству на 
психологическом уровне основано на глубинной установке на богатство 
как на антиидеал.

Таким образом, национальное самосознание в России тесно срос-
лось с православием.

На формирование русского национального самосознания оказало 
влияние и монголо-татарское завоевание. Роль монголо-татар в форми-
ровании быта, нравов, менталитета основательно представлена в много-
томном Курсе русской истории Е. Ф. Шмурло [8].

Свыше чем двухвековое общение с татарами привело к тому, что 
целые поколения росли в сознании своего рабского состояния. Утрачива-
лось чувство самоуважения, чувство личного достоинства уступало место 
раболепному преклонению. Страх за своё существование, неуверенность 
в завтрашнем дне породили угодничество, пресмыкание перед грубой 
силой.

Гнёт татарского ига воспитал рабское чувство низших перед выс-
шими, заглушил чувство законности и нравственного долга и силу по-
ставил выше закона. С потерей уважения к самому себе не могло быть 
места и уважению к ближнему.

Модернизация, проводившаяся в России в ХVIII, ХIХ вв. как ве-
стернизация, непоследовательно и противоречиво усиливала антибур-
жуазные традиции русского народа. Проблема влияния модернизации 
на изменение психологии русского народа показана в фундаментальном 
двухтомном труде Б.Н. Миронова «Социальная история России периода 
империи (ХVIII – начало ХХ в.)» [5].

Общинные представления о правильной и справедливой органи-
зации жизни тормозили развитие инициативы и индивидуализма, пре-
пятствовали росту эффективности труда, культивировали неприятие 
понятий буржуазной и государственной пользы и выгоды. Достаток по-
нимался как удовлетворение скромных материальных потребностей; бо-
гатство считалось аморальным и нажитым не по совести, в ущерб дру-
гим; земля воспринималась не как объект собственности, а как условие 
труда, на которое имеет право каждый, её обрабатывающий; перед Бо-
гом и царём все равны, а в благополучии и в беде видели ниспосланный 
Богом дар или наказание.

Далёкой от принципов буржуазности была и общинная трудовая 
этика. Согласно этой морали трудиться нужно умеренно («Подать опла-
чена, хлеб есть, и лежи на печи», «Работа не волк – в лес не убежит»), а 
накопление, чрезмерное усердие не считалось богоугодным делом («У 
Бога дней впереди много – наработаемся»). Невероятно, но оказывает-
ся, нерабочих, в том числе праздничных дней, в 1850-е гг. было соответ-
ственно 230 и 95 дней, а в 1902 г. – 258 и 123 дня!

Стереотипы и стандарты сознания крестьян передавались и го-
родским низам. Мигранты из деревни сопротивлялись проникнове-
нию в свою среду светской, буржуазной культуры, защищали привыч-
ный уклад. Следствием модернизации была экспансия крестьянской 
субкультуры, о масштабах которой можно судить хотя бы потому, что с 
1858 г. по 1897 г. численность крестьян-горожан возросла в 4,6 раза. В 
Петербурге и Москве доля крестьян-мигрантов достигала в 1897 г. 70 %, 
удельный же вес коренных горожан резко уменьшался. Формирование 
буржуазного менталитета тормозилось тем, что мигранты, не успевая 
«перевариться» в городской среде, привносили в неё деревенские стан-
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дарты поведения. В мегаполисах, куда направлялся их основной поток, 
грамотность росла медленнее, чем в малых городах; существенно сни-
жался возраст вступления в брак. Значительное воздействие крестьян-
ский менталитет оказывал на рабочий класс, который в последней трети 
ХIХ в. на 80 % рекрутировался из деревенских мигрантов. Модерниза-
ция, ассоциировавшаяся с тяжёлым трудом, отрывом от родины и семьи, 
подталкивала к мечтаниям о переустройстве города и промышленности 
по модели сельской общины. И, кстати, здесь можно усмотреть истоки 
успеха социал-демократических идей (насильственная экспроприация 
имущества и его передача рабочим, введение рабочего контроля, власти 
советов и др.), весьма точно отражавших установки крестьянского массо-
вого сознания, адаптированного к городским условиям.

В начале ХХ в. незавершённость социальной модернизации выра-
жалась в том, что глубинной установкой менталитета интеллигенции, 
«среднего класса», была так же антибуржуазность, в то время как имен-
но они, должны были выступать носителями буржуазного сознания. Ре-
зультаты анализа публиковавшихся в 1870 – 1913 гг. в журнале «Нива» 
биографических статей, заметок, некрологов, посвящённых российским 
предпринимателям, свидетельствуют о непопулярности буржуазного 
типа личности, о неприятии таких базовых ценностей, как богатство, 
слава, личный успех. Антибуржуазностью страдали в начале ХХ в. и уча-
щиеся гимназий. Среди «литературных идеалов» как объектов подража-
ния «богачи» занимали последнее, 26-е место. Интересно, что и у самого 
класса предпринимателей отсутствовало буржуазное сознание. Пред-
ставители нарождающейся в России буржуазии заметно отличались по 
облику, характеру, манерам поведения от коллег из Западной Европы. 
Например, длительное время для купечества идеалом оказывалось не 
последовательное приумножение капитала и развитие производства, а 
в первую очередь шикарная жизнь с подражанием богатым дворянам. 
Подчас предпринимательской активности хватало, чтобы стремительно 
разбогатеть, – второе же поколение проматывало российский капитал, а 
третье – окончательно разорялось.

Очень важно отметить такую тенденцию, сформировавшуюся под 
влиянием модернизации, как раскол общественного сознания русского 
народа на две части. Процессы модернизации протекали у всех сословий 
асинхронно, поэтому они находились на разных стадиях социального 
развития и организации. В начале ХХ в. только дворянство и интелли-
генция полностью прошли процесс социальной модернизации, обладали 
светской субкультурой, жили по законам современного гражданского об-
щества. Развитие индивидуальной личности достигло в их среде уровня, 
при котором люди ощущают себя самодостаточными и автономными от 
любых коллективов (община, семья, корпорация), психологически гото-
вы к любым переменам и разделяют концепцию прогресса. Большая же 
часть общества медленно усваивала новые модели поведения, фактиче-
ски «варилась в собственном соку», существуя в рамках своей субкульту-
ры.

Анализ истории России показывает, что это весьма нединамичная 
страна по имманентным характеристикам. Она всегда развивалась экс-
тенсивно. Но три века российской модернизации полностью исчерпали 
возможности экстенсивного роста. Крах советского проекта был обуслов-
лен тем, что коммунистический строй так и не смог провести российское 
общество через порог, разделяющий экстенсивную и интенсивную стра-
тегии исторического бытия. Величайшее достижение советской эпохи со-
стояло в том, что она окончательно уничтожила традиционную русскую 
деревню. Источник имманентно-статистического человеческого матери-
ала кончился к 1970-м гг. Но урбанизированный советский человек – не 
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тот человек, которого мы знаем по зарубежной урбанизации. Традици-
онный крестьянский мотив перешёл на новую урбанистическую почву и 
тормозит движение [2].

В начале ХХ в. стало ясно, что крестьянин, выброшенный из сель-
ской общины в город, становится атомизированным индивидом, к соци-
альной самоорганизации не предрасположенным. Инерция же общин-
ного коллективизма нередко проявлялась в повышенной склонности 
к созданию или пополнению локальных городских общностей крими-
нального или полукриминального типа. Общинный коллективизм не 
содержит культурных предпосылок для трансформации в добровольную 
коллективность за пределами общины. Воспроизводимая им культура 
блокирует развитие понятия об общем интересе как интересе националь-
ном, государственном. В своей потенции эта культура анархическая, что 
и проявилось наглядно в годы гражданской войны.

Советский коллективизм был «псевдо», потому, что не был добро-
вольной, свободной самоорганизацией людей, а предписывался госу-
дарством. Формирование отсутствующего в культуре понятия об общем 
интересе взяло на себя государство. Но при этом оно полностью моно-
полизировало представительство этого интереса, транслируя его посред-
ством административного и идеологического навязывания своих целе-
полаганий. То был общий интерес, лишавший самостоятельного статуса 
интересы частные и групповые. Наше общество сегодня – это атомизиро-
ванное общество, где горизонтальные связи возникают с трудом, в куль-
туре которого отсутствует высокий статус интереса группового, консоли-
дирующего людей и превращающего их в гражданское общество.

Таким образом, причиной торможения модернизации в России яв-
ляется её социокультурная специфика. Она связана, прежде всего, с го-
сподством в ней особой модели взаимоотношений общества, личности и 
государства, выступающей разновидностью моделей, характерных для 
традиционного общества, хотя и вступивших уже в эпоху своего разло-
жения. Сами россияне очень хорошо понимают, что российская модель 
взаимоотношений общества, личности и государства имеет значитель-
ные отличия от западноевропейской, и уже, поэтому любые реформы по 
западному образцу в России невозможны.

При этом, с одной стороны, они в большинстве своём убеждены в 
необходимости реформирования страны, продвижения её по рыночному 
пути, но с другой – всё это не означает для них проведения реформ по 
западному пути развития. В последнем их не устраивает, прежде всего, 
иное понимание того, «что такое хорошо и что такое плохо», отличающее-
ся от западного приоритетом интересов общества, выразителем которых 
выступает государство, над интересами личности. Для россиян не те или 
иные группы индивидов должны в борьбе друг с другом отстаивать свои 
интересы, а государство как выразитель общих интересов должно, на 
базе общественного консенсуса проводить политику, направленную на 
благо народа как единой общности.

Это, конечно, принципиально иная модель взаимоотношений лич-
ности и государства, нежели существующая в Западной Европе, где го-
сударство заботится не об абстрактном «благе народа», а выступает га-
рантом интересов и прав человека в его взаимоотношениях с обществом. 
Однако общественное сознание в сегодняшней России не монолитно. 
Правы те авторы, которые говорят о противоречии традиционалистско-
го и либерального начал как базовой характеристики российского об-
щественного сознания: около половины всех россиян можно отнести к 
промежуточному типу сознания [6]. А это означает возможность прео-
доления социокультурных ограничений и зависимости от особенностей 
исторического пути при усилении импульсов внешнего воздействия.
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Применительно к процессу модернизации общества речь идёт, пре-
жде всего, о мировом экономическом соревновании, проигрыш в котором 
России был важнейшим стимулом к её модернизации во все времена. 
Но если в ХIХ и ХХ вв. экономическое отставание осознавалось верху-
шечными слоями лишь после неудачных войн, то в 1980 гг. оно стало 
очевидностью в мирное время. Эта же тенденция может обозначиться в 
ближайшем будущем, когда станет явным отрыв России от стран, пере-
шедших к постиндустриальной экономике, когда большая часть ВНП 
производится не в промышленности и сельском хозяйстве, а в сферах 
услуг, образования и производства интеллектуальных продуктов. С сере-
дины 1990 гг. «все западные страны вступили в полосу устойчивого роста 
информационного сектора экономики, ставшего основой хозяйственного 
прогресса». К концу 1990 гг. в США только «отрасли, производящие ин-
формационные блага, обеспечили треть прироста американского ВНП и 
37 % всех новых рабочих мест». Если же говорить обо всей совокупности 
отраслей постиндустриальной экономики, то они обеспечили 70 % ВНП 
США и крупнейших стран ЕС [3, с. 71-76].

Одна лишь возможность сужения рынка сбыта энергетических ре-
сурсов должна подстегнуть Россию к модернизации. Есть и другие сти-
мулы её движения в этом же направлении – демографические, военные, 
экологические. Однако такой переход нельзя осуществить по традици-
онной для России модели мобилизационной, фрагментарной модерниза-
ции. Пётр I мог построить Петербург, согнав для строительства крепост-
ных, и заставить их производить пушки на заводах Демидова. Сталин 
мог строить Беломорканал силами заключённых и даже разрабатывать 
новые самолёты в лагерных «шарашках», но переход к информацион-
ным технологиям невозможен за счёт мобилизационного напора. Такой 
переход требует массового добровольного и заинтересованного участия 
граждан, их креативности, раскрепощения индивидуальности и высо-
кой интеллектуальной подготовки. Именно поэтому столь огромны вло-
жения в образование постиндустриальных обществ.

Рост образования и поощрение творчества влекут за собой рост 
самоуважения человека и другие социально-политические следствия. 
Взаимосвязь между ростом самоуважения человека и изменением его 
гражданской позиции в России уже заметна.

Таким образом, проявление и усиление внешних вызовов может 
стимулировать в России перестройку всей системы общественных отно-
шений и интересов. В стране уже накапливаются и внутренние факторы 
перемен, связанные, прежде всего, с потребностью какой-то части обще-
ства в самовыражении, самозащите, сплочении и социальном самоопре-
делении. Эта потребность в сочетании с необходимостью перестройки 
экономики может стать началом нового этапа социально-политической 
модернизации России, при которой возрастёт роль общества как важней-
шего элемента политической системы и осознание ценности человека и 
его жизни.



Литература

Архангельский В.Н. Стратегия демографического развития России. М.: 1. 
Интерпрас, 2005. 402 с.

Ойкумена. 2013. № 188 Шепотько Л.В. Социокультурная специфика России и модернизация ... 89

http://www. ojkum.ru



Вишневский А.Г. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. 2. 
М.: ОГИ, 1998. 432 c.

Иноземцев В.Л. Пределы «догоняющего» развития. М.: Интерпрас, 2000. 3. 
312 с.

Милов Л. В Природно-климатический фактор и особенности российского 4. 
исторического процесса // Вопросы истории. 1992. № 4-5. Милов Л. В.Природно-
климатический фактор и менталитет русского крестьянства // Общественные 
науки и современность. 1995. № 4.

Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (ХVIII 5. 
– начало ХХ в.). Генезис личности, демографической семьи, гражданского 
общества и правового государства. Т. 1 2. СПб., 1999.

Пословицы русского народа. Сборник В. Даля. В 3-х т. Т. 3. М., 1993. С. 6. 
541-542, 558-559, 400.

Семенникова Л. И. Цивилизационные парадигмы в истории России // 7. 
Обшественные науки и современность. 1996. № 6. С. 86-102, 1997. № 1. С. 75-
83.

Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. В 3-х т. Т. 2. СПб., 1999.8. 
Эйдельман Н. Я. «Революция сверху в России». М.: Наука, 1989. 385 с.9. 
Яковенко И. Православие и исторические судьбы России // Общественные 10. 

науки и современность. 1994. № 2. С. 47-56.

Транслитерация по ГОСТ 7.79-2000 Система Б

Аrkhangel'skij V.N. Strategiya demograficheskogo razvitiya Rossii. M.: 1. 
Interpras, 2005. 402 s.

Vishnevskij А.G. Serp i rubl'. Konservativnaya modernizatsiya v SSSR. M.: 2. 
OGI, 1998. 432 c.

Inozemtsev V.L. Predely «dogonyayushhego» razvitiya. M.: Interpras, 2000. 3. 
312 s.

Milov L. V Prirodno-klimaticheskij faktor i osobennosti rossijskogo 4. 
istoricheskogo protsessa // Voprosy istorii. 1992. № 4-5. Milov L. V.Prirodno-
klimaticheskij faktor i mentalitet russkogo krest'yanstva // Obshhestvennye nauki 
i sovremennost'. 1995. № 4.

Mironov B.N. Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (KHVIII – nachalo 5. 
KHKH v.). Genezis lichnosti, demograficheskoj sem'i, grazhdanskogo obshhestva i 
pravovogo gosudarstva. T. 1 2. SPb., 1999.

Poslovitsy russkogo naroda. Sbornik V. Dalya. V 3-kh t. T. 3. M., 1993. S. 6. 
541-542, 558-559, 400.

Semennikova L. I. TSivilizatsionnye paradigmy v istorii Rossii // 7. 
Obshestvennye nauki i sovremennost'. 1996. № 6. S. 86-102, 1997. № 1. S. 75-83.

SHmurlo E. F. Kurs russkoj istorii. V 3-kh t. T. 2. SPb., 1999.8. 
EHjdel'man N. YA. «Revolyutsiya sverkhu v Rossii». M.: Nauka, 1989. 385 9. 

s.
YAkovenko I. Pravoslavie i istoricheskie sud'by Rossii // Obshhestvennye 10. 

nauki i sovremennost'. 1994. № 2. S. 47-56. 

Ойкумена. 2013. № 188 Шепотько Л.В. Социокультурная специфика России и модернизация ... 89

http://www. ojkum.ru



УДК 327.7

 1Осипова Э.В.
Osipova Eh.V.

Дальневосточная театральная аудитория:
социально-демографический и культурный портрет

Far-Eastern Theater Audience: Social, Demographic, and Cultural Profile

В 2001-2002 гг. автором статьи был проведён опрос 1696 зрителей в 
16 дальневосточных театрах (преимущественно драматических1). Данные 
проведённого соцопроса подтверждают гипотезу о том, что масштабы по-
требления театрального искусства в значительной мере зависят от степени 
развития личности, от сформированности культурно-образовательного по-
тенциала человека.

Ключевые  слова :  театр,  театральная  аудитория,  социальная 
структура,  опрос, российский Дальний Восток, культурная жизнь Рос-
сии


In 2001-2002 the author of the article polled 1696 spectators in 16 

theatres of Far-Eastern Russia (mostly drama troupes2). The data obtained from 
the survey have substantiated the hypothesis that the demand for theatrical 
arts is very much proportional to the complexity of individual’s personality, 
one’s cultural and educational level.

Key words : theater, theater audience, the social structure, the survey, 
the Russian Far East, the cultural life of Russia

Аудитория театра, имея сложную, многомерную структуру, диф-
ференцируется несколькими группами характеристик: (социально-
демографическими, характеристиками отношения к театральному ис-
кусству и др.).

Если взять за основу классификацию зрителей по частоте посеще-
ний театра в течение года, предпринятую учёным Г.Г. Дадамяном [1, 
с. 86-96], («театрал» – свыше 12 раз; «постоянный зритель» – 9-12 раз; 
«активный зритель» – 4-8 раз; «пассивный зритель» – 2-3 раза; «случай-
ный зритель» – 1 раз и реже), то оказывается, что среднестатистический 
дальневосточный зритель варьирует на грани активного и пассивного 
посещения театра, так как по данным соцопроса среднему количеству 
просмотренных спектаклей из годовой афиши на одного опрошенного 
соответствует частота посещений драматического театра равная 3-4 раз-

ОСИПОВА Эрика Викторовна, научный сотрудник Института истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (г. Владивосток). E-mail: eossipova@
yandex.ru

1 Опрашивалась так называемая актуализированная аудитория театра, т.е. зрители, 
пришедшие на спектакль.

2 The survey covered the so called actualized theatrical audience, i.e. people who 
specifically came to watch a play.
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ам. В целом, по степени зрительской активности театральная аудитория 
распределилась следующим образом: «активные» – 32%; «пассивные» – 
18%; «случайные» – 16 %; «премьерные» – 9%. Таким образом, наблю-
дается прямо-пропорциональное соотношение активности и массовости: 
наиболее многочисленную группу представляет категория самых актив-
ных зрителей, неактивные зрители составили самую малочисленную 
группу.

Более того, опрос выявил среди анкетируемых достаточное коли-
чество любителей театрального искусства, превзошедших по числу по-
сещений даже тех, кого принято считать настоящими «театралами» в 
зрительской иерархии (по классификации Г. Дадамяна).

Дифференциация публики чаще всего осуществляется по признаку 
социально-демографической принадлежности. Границы этой дифферен-
циации сегодня весьма подвижны и достаточно размыты, что вынужда-
ет усомниться в целесообразности абсолютного следования традицион-
ным схемам изложения. В то же время невозможно отказаться от них 
вовсе, и поэтому в исследовании публики театра мы исходили из при-
оритетных зрительских ориентаций с учётом некоторых её социально-
демографических характеристик.

В частности, трудно не согласиться с тем, что возраст и образование 
– факторы, наиболее существенно влияющие на зрительские предпочте-
ния и установки. Из многочисленных исследований аудитории театра 
известно, что отношение человека к театру, выражающееся в его посе-
щении или непосещении, самым существенным образом связано с воз-
растом человека. Как выяснилось, посетители дальневосточных театров 
представляют все возрастные группы. По возрасту респонденты распре-
делились следующим порядком: 15–20 лет – 23%; 21–30 лет – 23%; 31-40 
лет – 21%; 41-50 – 17%; 51-60 лет – 11%; старше 60 лет – 5%.

По наблюдению отечественных социологов театра, влияние возрас-
та на отношение к сценическому искусству имеет следующую закономер-
ность: на этапе завершения первичной социализации (т.е. между 17-ю и 
20-ю годами) человек не только приобщается к театру, но и посещает его 
более активно. К 20-25 годам большинство приобщившихся начинает 
постепенно отходить от театра, в то время как незначительное меньшин-
ство (примерно 5-6%) укрепляет с ним связи. Отход от театра массы зри-
телей в возрасте 25-30 лет, по мнению исследователей, в значительной 
степени определяется факторами, связанными с семейным положением. 
В нашем исследовании обозначенная тенденция не подтвердилась: наи-
более высокая зрительская активность отмечается как в самом молодом 
возрасте (15-20 лет), так и в более зрелом (20-30 лет). На обе возраст-
ные категории приходится по 23% от общего числа респондентов. Смеем 
предположить, что у современной молодёжи возраст создания семьи и 
обзаведения потомством несколько отодвинулся, что косвенно подтверж-
дается в исследованиях дальневосточных демографов [6].

Итак, в исследовании молодёжи в целом выявился высокий уро-
вень потребностей в сценическом искусстве и в реальном художествен-
ном потреблении, что внушает оптимизм.

Театр, обращённый к различным слоям населения, предполагает 
восприятие и понимание спектаклей максимально широкими кругами 
людей, но с увеличением возраста понижается зрительская активность, 
о чём свидетельствует представленная статистика возрастного распре-
деления зрителей по степени их участия в театральной жизни региона. 
Пенсионеров в проведённом опросе оказалось всего 4 %, но именно их 
принято считать носителями качественно отличающихся художествен-
ных ориентаций. При этом активными театральными зрителями счита-
ют себя 51% участвовавших в опросе пенсионеров, и именно театру, из 
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всех предложенных на выбор зрелищных искусств, анкетируемые отда-
ли своё предпочтение, причём с явным преимуществом.

Пенсионер разительно изменился, живёт ныне куда более богатой 
внутренней жизнью, как, впрочем, и вообще люди старшего поколения. 
Эстетические идеалы, вкусы и ориентации, художественные потребности 
этой зрительской категории заметно отличаются от общего зрительского 
мнения по вопросам видения роли театрального искусства в духовном 
развитии общества, в том числе и в жанровых предпочтениях. Проил-
люстрируем это с помощью таблицы жанровых предпочтений зрителей 
всех возрастов (см. табл. 1).

Следующей по представительству после молодёжи выступает зна-
чительная часть респондентов двух возрастных категорий: 31-40 лет 
(21%) и 41-50 лет (17%). Зрительский массив мы разделили по таким 
показателям, как социальное положение и образование, гипотетически 
прогнозируя зависимость активности в сфере потребления культурных 
благ от этих признаков. Именно структурный анализ состава публики 
дальневосточных театров позволяет проследить различия в её отноше-
нии к театру.

Не вызывает сомнения тот факт, что роль театра в структуре досуга 
населения повышается с ростом образования. Из числа людей с высшим 
образованием постоянными посетителями являются – 36%, из имеющих 
среднее и среднее специальное – 28%. Причём лица с высоким уровнем 
образования из предложенного списка зрелищных искусств предпочли 
именно театр, таковых оказалось 53%.

Результаты исследования позволяют считать гуманитарную и 
творческую интеллигенцию одной из основных групп театральных зри-
телей, они показывают прочность связей людей с высшим образованием 
и сценического искусства. Удельный вес в общей структуре публики этой 
подгруппы составил 14% (с учётом сельской интеллигенции). Именно на 
этот зрительский контингент всегда рассчитывают театры.

Успешность театра, по мнению режиссёра Приморского академи-
ческого драматического театра им. М. Горького Е.С. Звеняцкого, «кро-
ется не только в профессионализме тех, кто дарит это удивительное 
искусство, но и тех, кто его принимает» [3]. Своим постоянным кругом 
поклонников худрук театра полагает «прежде всего, людей искусства – 
художников, музыкантов, интеллигенцию и старшее поколение театра-
лов, которые посещали спектакли на протяжении последних 30-35 лет». 
И резонно разделяет публику на «временную, сиюминутную и публику, 

Таблица 1. Жанровые предпочтения зрителей всех возрастов, в %

Что предпочитают? 15-20
лет

21-30
лет

31-40
лет

41-50
лет

51- 60
лет

старше
60 лет

Серьёзную психологическую 
драму 31 38 36 43 38 43 

Лёгкую лирическую комедию 52 55 64 68 59 44 
Пьесу, зеркально отражаю-
щую жизнь российского обще-
ства («на злобу дня»)

29 31 21 26 26 21 

Музыкальный лёгкий 
спектакль-представление в 
жанре мюзикла, шоу…

28 33 39 35 28 17 

Оперу 5 9 6 9 13 14 
Оперетту 19 26 34 34 34 32 
Балет 13 19 12 13 13 14 
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принадлежащую театру». Для режиссёра, по его собственному призна-
нию, настали счастливые времена, когда исчезли обязательные посеще-
ния театра, и теперь он ждал только тех, «кто испытывает в этом потреб-
ность», считая театр «раритетом и достоянием тех людей, кто его любит 
и понимает» [3].

Важная роль интеллигенции в обществе всегда обуславливалась 
её творческой, интеллектуальной функцией, тем, что интеллигенция 
чаще других занимает позицию критика, не дающего застояться теа-
тру, и побуждает его к совершенствованию. Тем не менее, выявленные в 
ходе исследования жанровые предпочтения гуманитарной и творческой 
интеллигенции позволяют усомниться в однозначности занимаемых 
ею позиций: за серьёзную психологическую пьесу проголосовали 44%. 
Это, действительно, высокий процент. Но за лёгкую лирическую коме-
дию проголосовало ещё больше: 58%. За пьесу, зеркально отражающую 
жизнь российского общества («на злобу дня») – 23%; за музыкальный 
спектакль – представление в жанре мюзикла, шоу… – 36%; за оперу – 
10%; за оперетту – 33%; за балет – 17%.

Полагаем, что выявленные результаты опроса свидетельствуют в 
пользу духовного раскрепощения последних лет, снятия существовав-
ших в стране разного рода запретов на свободу слова и мысли. Наши 
предположения согласуются с обобщающими результатами комплекс-
ного исследования личностной структуры российского общества, пред-
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Таблица 2. Представительство зрителей по профессиональному признаку, в %

Гуманитарная
и творческая

интеллигенция:
% Бизнес, сфера

обслуживания: % Работники
производства: %

а) Работники искусства,
сферы культуры,
библиотекари,
журналисты

13
а) Работники

офисов,
бухгалтеры,
менеджеры

9
а) Инженеры,

технологи,
конструкторы,
программисты

8

б) Научные
сотрудники,
преподаватели ВУЗов

5 б) Юристы,
нотариусы 2

б) Рабочие
высшей

квалификации
2

в) Учителя,
воспитатели 11

в) Работники
торговли,

общественного
питания

3
в) Рабочие

низкой
квалификации

1

г) Медработники, врачи 6 г) Частные
предприниматели 5

Работники
сельской
местности:

% Учащаяся
молодёжь: % Другие

группы: %

а) Гуманитарная
и творческая
интеллигенция
(учитель,
клубный работник,
библиотекарь) 

1 а) Школьники 11 а) Военнослужащие 3

б) Бизнес,
сфера обслуживания 1

б) Учащиеся
системы

профтехобразования
1 б) Пенсионеры 4

в) Работники
аграрного производства
(шофёр, тракторист,
механик, доярка и др.) 

1
в) Студенты

вузов,
техникумов

13 в) Домохозяйки 2

г) Безработные 1
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принятого учёными Государственного института искусствознания в 
середине 1990-х гг., которые пришли к выводам о том, что личностные 
характеристики российской интеллигенции во многом изменились [12, 
с. 116-122]. В частности, исследователи отказали гуманитарной интел-
лигенции в позиции флагмана личностного развития. Тем не менее, 
наиболее представительным социальным слоем среди различных про-
фессиональных групп в совокупной театральной аудитории региона тру-
доспособного возраста, как уже отмечалось выше, по-прежнему остаётся 
гуманитарная и творческая интеллигенция (см. табл. 2).

Важно заметить: при всей близости характеристик интеллигенции, 
проживающей в различных городах региона, ощутимы заметные разли-
чия внутри этого социального слоя, между разными его подгруппами 
– «технарями» (инженерами, научными работниками технического про-
филя и т.д.), «естественниками» (медиками) и «гуманитариями» (педаго-
гами, журналистами, юристами, научными работниками гуманитарного 
плана и др.).

Как видим, неплохо посещают спектакли представители бизнеса 
и сферы обслуживания; представительство инженерно-технической ин-
теллигенции можно считать средней; практически равное присутствие 
зафиксировано среди военнослужащих и домохозяек, и наименьший 
удельный вес в общей структуре публики имеют рабочие (причём, рабо-
чие высшей квалификации чаще бывают в театре).

Современный пролетариат теряет свои былые позиции в соци-
альном пространстве России по причине социально-психологической 
и социально-экономической неоднозначности. Некоторые социологи 
склонны считать, что в современном российском обществе рабочего клас-
са как такового не существует, и полагают, что истинными представи-
телями обозначенного социального страта являются опытные рабочие 
старшего возраста со средним образованием [5, с. 54-62]. В нашем опро-
се большинство анкетируемых рабочих оказались в молодом (21-30 лет 
– 32%) и среднем (31-40 лет – 25%) возрасте, со средним специальным 
образованием (53%) и незначительным перевесом мужчин (58%).

Наряду со зрителями, постоянно проживающими в городах, распо-
лагающими театром (театрами), в опрос попал небольшой % приезжих 
из районных центров и сельских жителей (с незначительным перевесом 
представителей аграрного бизнеса и сферы обслуживания). Гости города 
– сельская гуманитарная и творческая интеллигенция в своих досуго-
вых предпочтениях театр уравняла с просмотром фильмов в кинотеатре 
(по 28%), второе место занял просмотр телесериалов по ТВ (22%). Пред-
приниматели и работники сферы обслуживания села наиболее предпо-
чтительным избрали для себя поход в кинотеатр (32%), театр и просмотр 
кино по ТВ оказались на втором почётном месте (по 24% голосов). Рабо-
чие аграрного сектора больше всего голосов отдали за просмотр фильмов 
по ТВ в домашних условиях (47%), чуть меньше проголосовали за поход 
в кинотеатр (40%), и только на третьем месте в списке предпочитаемых 
видов зрелищ эта зрительская категория выбрала театр (33%).

Структура всех рассматриваемых групп населения изменилась 
за полтора десятилетия мало, перемены незначительны, хотя и любо-
пытны. По этой причине, помимо выявления некоторых черт духовного 
облика основных социальных сил сегодняшней российской провинции, 
представлялось интересным получить хотя бы самые общие сведения 
о предпринимателях, претендующих на всё большую роль в политике, 
экономике и культуре.

В научной и научно-популярной литературе предпринимателям 
посвящено немало внимания и диапазон оценок их крайний: от возму-
щения захватывающими власть циничными дельцами, до восторгов по 
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поводу нарождения нового класса «спасителей России». Объективные же 
характеристики, включающие сведения об условиях и факторах форми-
рования современного дальневосточного предпринимательства, вклю-
чающие его культуру, представлены в научных трудах региональных 
исследователей [7]. В этих работах объясняются и причины пренебре-
жительного отношения населения к предпринимателям, «позволяющим 
себе получать прибыль недобросовестной конкуренцией или путём обма-
на потребителей» [8, с. 236], и позиции самих бизнесменов, полагающих 
коммерческую удачу только в сопряжённости с «наглостью» и «бесприн-
ципностью» [8, с. 246].

Каково же отношение их к искусству? В числе опрашиваемой теа-
тральной аудитории предприниматели составили 5%, что само по себе 
немало. По утверждению исследователей, в малый и средний бизнес 
в регионе приходили в основном молодые люди в возрасте от 25 до 38 
лет, из них 85 % имели высшее и незаконченное высшее образование [8, 
с. 248]. В числе театральной аудитории предприниматели с высшим об-
разованием составили 45%, с неоконченным высшим – 24%.

Сравнительно крупные бизнесмены 2000-х гг. вышли из партийно-
комсомольской номенклатуры, «красных директоров» и дельцов крими-
нальной среды. Другая категория предпринимателей, составившая так 
называемое малое предпринимательство, – это сравнительно молодые 
люди в возрасте 30-40 лет: физики, математики, инженеры, покинувшие 
научно-исследовательские институты, вузы, государственные предприя-
тия. Многие из них имели учёные степени, однако малая зарплата, не-
стабильность рабочего места в условиях разрушения промышленности, 
образования, отечественной науки заставляли их стать предпринимате-
лями.

По верному замечанию исследователей, их предпринимательская 
культура напрямую зависела от социальной среды, из которой выходили 
бизнесмены [8, с. 234]. Вероятно, это обстоятельство сыграло определя-
ющую роль и в формировании духовности этого социального слоя.

Ушедшая в бизнес интеллигенция не стала жертвовать полноцен-
ностью досуга, что не преминуло отразиться и на отношении к театраль-
ному искусству: 55% из числа опрошенных дальневосточных предпри-
нимателей отнесли театр к самым предпочитаемым видам досуга (этот 
показатель абсолютно совпал с мнением зрителей из числа городской 
интеллигенции), причём 41% опрошенных бизнесменов посещали театр 
один раз в три месяца и чаще, т.е. являлись активными зрителями. Бо-
лее того, значительная часть этой зрительской категории (69%) согласи-
лась с тем, что театральное искусство духовно воспитывает общество.

В своих жанровых предпочтениях предприниматели также прак-
тически не отличались от театралов из числа гуманитарной и творче-
ской интеллигенции.

Таким образом, можно предположить, что личностный тип пред-
принимателей с высшим образованием на момент исследования мало 
отличался от духовной элиты городской интеллигенции.

Специфика формирования отношения к театру у мужчин и жен-
щин, выявленная нами в ходе анализа, может быть описана следующим 
образом: уровень приобщённости к театру у женщин, примерно в два с 
половиной раза выше, чем у мужчин (в абсолютном выражении это вы-
глядит следующим образом: 1211 к 485). Однако обозначенная гендер-
ная асимметрия театральной аудитории совершенно не умаляет роли 
зрителя-мужчины. Так как мужчины, приобщённые к театру, лишь не-
много уступают в своей активности женщинам – активными зрителями 
считают себя 28% мужчин и 33% женщин. Выходит, что среднее число 
посещений, приходящихся на мужчину, как правило, не ниже 80-85% 
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среднего количества спектаклей, просмотренных посещающей театр 
женщиной.

По наблюдениям социологов театра, «у мужчин возраст влияет на 
изменение их отношения к театру заметно меньше: в своей приобщён-
ности мужчины более стабильны – они труднее вовлекаются в реальную 
аудиторию театра, но попав в неё, закрепляются там прочнее» [2, с. 38]. 
Исследование дальневосточной аудитории подтвердило данное утверж-
дение. По результатам нашего опроса мужчины активно начинают по-
сещать спектакли уже в возрасте от 15-20 лет, причём они присутствуют 
в театральных залах практически на равных с женской аудиторией (22% 
и 23% соответственно). Анкет же, заполненных мужчинами в возрасте от 
20 до 40 лет, оказалось даже больше: в возрастной категории 21-30 лет 
это соотношение выглядело как 28% к 21%, в 31-40 лет уже как 24% к 
19% (!). Однако, после 40 лет присутствие мужчин в числе театральной 
аудитории региона резко спадает: 14% (41-50 лет)→9% (51-60 лет)→3% 
(старше 60 лет).

Чаще других среди посетителей театра оказывались мужчины-
производственники (инженеры, конструкторы, технологи и т.д.) с выс-
шим образованием.

Чем руководствуется зритель, когда выбирает тот или иной театр, 
спектакль? Фамилия режиссёра в провинции не играет столь важной 
роли, как в столичных театрах. В периферийных театрах штатные ре-
жиссёры чаще ставят сами, к тому же имена приглашённых со стороны 
постановщиков зрителям не всегда известны, чтобы на них специаль-
но идти. Так, почему же житель современного города, предлагающего 
огромный выбор развлечений, приобретает театральный билет? Суще-
ствует большое число возможных мотиваций: привитая с детства потреб-
ность в эстетическом удовольствии; желание отвлечься и развлечься; 
потребность произвести впечатление; следование требованиям моды и 
престижа; стремление к небанальным событиям; увидеть любимого ак-
тёра; поиск дополнительной эмоциональной «пищи» и т.д.

Социологи и социальные психологи не случайно отводят большую 
роль ритуалу театрального посещения, который начинается с момента 
формирования мотивов посещения театра, выбора спектакля, ожида-
ний, осуществления предпринятых намерений. Мотивы выбора, пред-
почтения и интересы зрителей в исследовании считаем весьма важным 
и содержательным показателем приобщённости к театру. Во взаимоот-
ношениях театра и публики определяющую роль играет отношение к 
театру как к средству эмоционального воздействия, перед этим моти-
вом отступает потребность в чисто познавательных его сторонах. Сам 
К.С. Станиславский признавал, что театр является не только средством 
познания жизни, но и средством эстетического наслаждения и разумно-
го развлечения [4].

Ориентация на зрелищность и отдых замечена и нашим современ-
ником, известным отечественным театроведом А. Смелянским, который 
самой распространённой функцией современного театра считает утеши-
тельную, «когда в театр идут просто за радостью, за утешением, за успо-
коением, за тем, чтобы «стряхнуть» с себя улицу, минувший день… Есть 
времена, когда театр помогает тем, что обличает и разоблачает. Есть 
времена, когда театр просто лечит искалеченное общество. Утешитель-
ные функции театра чрезвычайно существенны…» [9, с. 4].

Таким образом, театр способствует удовлетворению множествен-
ных потребностей. Развлекательная функция реализуется через ряд 
моментов, включающих праздничность обстановки, возможность встре-
чи с друзьями, а также специфические зрелищные эффекты – музыку, 
декорации, цветовое решение спектакля и т.д. Это как раз те яркие со-

Ойкумена. 2013. № 196 Осипова Э.В. Дальневосточная театральная аудитория ... 97

http://www. ojkum.ru



ставляющие сценического действа, которые в наиболее полной мере 
присутствуют в лёгкой лирической комедии и музыкальном спектакле, 
предпочитаемых основной массой зрителей регионального театра (56% 
и 32% соответственно).

В исследовании отношение зрителей к сценическому искусству 
дифференцируется на основе их личностного выбора. При этом мы отка-
зались от всякого рода попыток выстраивать социально-психологическую 
типологию театральной публики, по причине отсутствия необходимых 
академических знаний, это и не входило в наши интересы.

Известно, что существует теснейшая связь духовного и социально-
го развития человека с его отношением к искусству. Как показывают ис-
следования, чем более развиты в личностном плане люди, тем заметно 
чаще встречаются среди них интересующиеся искусством, больше посе-
щающие учреждения искусства, в том числе и театр. Вместе с тем, чем 
выше уровень развитии людей, тем активнее воздействует общение с ис-
кусством на формирование духовного мира личности, тем больше удаёт-
ся человеку почерпнуть для себя в общении с ним [12, с. 214].

Итак, мы выяснили, что у каждого слоя, каждой обозначенной под-
группы населения различны установки на театр. Любопытно заметить, 
что существуют зрители, которые, с одной стороны, ведут себя как пред-
ставители рафинированной группы, с другой стороны, таковыми не явля-
ются. В большей степени это феномен фестивальной публики и премьер-
ных спектаклей. Если таких зрителей много на конкретном спектакле, 
то это говорит о том, что в глазах общественного мнения представление 
превратилось в знаковое культурное событие. Многие режиссёры жаж-
дут видеть эту публику. Для данной зрительской категории характерна 
мотивация престижа, это, так называемая, городская тусовка. Премьер-
ные зрители, которые в общей совокупности респондентов составили 9%, 
являются своеобразными индикаторами раскрутки спектакля, золотым 
багажом театра. Кстати заметить, самый большой процент среди этой 
зрительской категории составили представители бизнеса – 20%.

Повторимся: наше исследование ограничивается социально-
демографическим уровнем анализа, мы не выходим на личностные 
аспекты, то есть на изучение функции театрального искусства в духов-
ном мире личности в целом, хотя в нём и затрагивается аспект осознания 
роли театра в духовном развитии респондента. Эта функция реализует-
ся через трансляцию ценностей, норм духовного творчества. Театр уча-
ствует в выработке знаний, и представлений о мире и о человеке, про-
исходит расширение горизонта личности, включение его в иную среду 
через переживание чужих судеб. Важнейший источник познания реаль-
ной жизни – собственный социальный опыт человека, но театр помогает 
расширить эти границы. И с этим мнением согласились более 72% всей 
массы респондентов. Среди мотивов посещения театра стремление к раз-
влечению назвали 27%. Опыт данного исследования позволяет конста-
тировать наличие некоторой общей закономерности, которая одинаково 
проявляется как в аудитории отдельного театра, так и в совокупности 
театров в регионе. Её суть заключается в достаточно простой формуле: 
чем выше избирательность зрителей, тем меньшей долей представлена 
данная аудитория в общем зрительском потоке.

Таким образом, в иерархии функций театра развлечение выступает 
не только параллельно с воспитательными задачами, но и играет весьма 
важную роль в процессе приобщения населения к культуре. В этой са-
мой роли находил главный смысл театра великий режиссёр Г.А. Товсто-
ногов, утверждавший, что «зритель приходит в театр исключительно с 
целью развлечься. Но этот же зритель первый перестанет ходить в театр, 
который его только развлекает. Зритель не ходит и в тот театр, который 
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только развлекает. Зритель не ходит и в тот театр, который только учит. 
Зритель идёт в театр, чтобы его увлекли, чтобы его повели за собой. И в 
этом смысле развлечение не грех, если понимать это слово как владение 
театром всеми своими чудесами, как умение подчинить всю свою мощь 
образному выражению главной мысли, идеи. Театр никогда не сможет 
неким «волевым» решением отменить свою развлекательную функцию 
– это было бы для него равносильно самоубийству. Но, увы, театр может 
оказаться побеждённым в этом сражении публикой, решившись только 
развлекать и развлекать зрителя, изгоняя со сцены всякую серьёзную 
мысль» [11].

Часть респондентов сочли, что региональные театры вовсе не могут 
иметь столь высокого предназначения по причине своей провинциально-
сти, поэтому отдали предпочтение исключительно столичным театрам. 
Зрительница же из Якутска написала, что её «устраивает всё, потому 
что наш театр (им. П. Ойунского – О.Э) не уступает столичным». Анало-
гичное мнение высказала женщина, частный предприниматель, приез-
жающая ежемесячно из Елизово в Камчатский областной театр драмы 
и комедии: «Нравится всё, и актёры, и их игра». У каждого коллектива 
есть настоящие фанаты, готовые поддержать любимый театр в самых 
трудных ситуациях.

Таким образом, аудитория отдельных театров не является случай-
ной, её формирование подчиняется определённым закономерностям 
театральной среды и взаимодействия театра с публикой. Большинство 
режиссёров соглашаются, что у театра обязательно должны быть свои 
зрители, пристально следящие за его судьбой, что невозможно создание 
истинно творческого коллектива без контакта и взаимопонимания с ау-
диторией.

Важную роль в жизни театра играют местные факторы. Если в куль-
турном пространстве Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, 
Благовещенска или Магадана удельный вес областного драматического 
театра велик ещё и потому, что эти театры просто не имеют постоянных 
«конкурентов» (кукольные театры не в счёт), то в совершенно ином ре-
жиме живут краевые драматические театры Владивостока и Хабаров-
ска, где присутствует достаточно широкий жанровый «набор» 1.

Социологи полагают, что каждый театр своей деятельностью суще-
ственно меняет отношение к себе различных социальных, социально-
культурных и социально-демографических групп, и, следовательно, ак-
тивно формирует свою аудиторию [10].

Общение зрителя и театра в современных условиях определяется 
такой духовно-практической деятельностью, в которой реализуется це-
лый комплекс духовных потребностей человека, и прежде всего, потреб-
ность в искусстве. Нет ничего такого, что указывало бы на утрату инте-
реса публики к репертуарному театру. Другое дело, что не все спектакли 
репертуарных театров пользуются одинаковым спросом. Ритуал посеще-
ния театра для провинциальной публики сохраняет значимость соци-
ального акта, приобщённости к общественному мнению. Он по-прежнему 
предполагает праздничность. Практически во всех театрах Дальнего 
Востока внутренний интерьер поддерживается в торжественном состоя-
нии, функционируют музеи с интересными выставочными экспозиция-
ми. Красочные и содержательные программки к спектаклям, буклеты, 
вступительные слова перед премьерой… уважение, которое проявляется 
во всём: от нарядного внешнего вида и праздничного настроения, до по-
ведения – доброжелательного (финальные аплодисменты стоя).

1 Ещё более полновесно жанрово представлен театр Якутии, где есть Театр оперы и 
балета, два драматических: Русский и Национальный, кукольный, Театр смеха и Театр 
танца, цирк и концертные залы.

Ойкумена. 2013. № 198 Осипова Э.В. Дальневосточная театральная аудитория ... 99

http://www. ojkum.ru



Театр как социокультурный институт предполагает общение. В 
процессе социализации через воздействие системы художественных об-
разов зрители осваивают хранящиеся в культуре программы. Состав 
общества и социальных групп постоянно обновляется, но благодаря со-
циализации новые члены общества приобщаются к накопленному соци-
альному опыту и продолжают следовать зафиксированным в этом опыте 
образцам поведения.

Результаты социологических исследований не дают основания для 
однозначных выводов по причине отсутствия объективных критериев 
в социологических опросах публики. Результаты любого опроса – это 
лишь усреднённая оценка субъективных представлений зрителей. Хотя 
пищу для размышлений такая информация, безусловно, даёт. Результа-
ты исследования связей «дальневосточный зритель – театр» в условиях 
социальных и культурных сдвигов начала 2000-х гг. может послужить 
отправной точкой к выявлению произошедших изменений (социально-
демографических параметров, репертуарных ориентаций и т.д.) в пер-
спективе.
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 1Бех Л.В.
Bekh L.V.

Искусство фарфора в дальневосточной 
и европейской традициях: 

государственная политика и сфера сакрального

Porcelain art in the Far Eastern and European traditions: 
state policy and space of the sacred

Статья посвящена особенностям бытования фарфора в дальнево-
сточной и европейской культурах. Объектом внимания является связь ис-
кусства фарфора с идеей государственности и сферой сакрального в рамках 
обозначенных культурных традиций.

Ключевые слова : фарфор, традиция, бытование, сакральное, ри-
туал, государство, Китай, Европа


The article is devoted to features the functioning of porcelain in the Far 

East and European cultures. The object of attention is the connection between 
porcelain art with the ideas of statehood and the space of the sacred within the 
designated cultural traditions.

Key  words :  porcelain,  tradition,  functioning,  sacred,  ritual,  polit, 
China, Europe

Фарфор – одно из феноменальных явлений мировой культуры. На 
протяжении многих веков находясь среди элитарных видов декоратив-
ного искусства, фарфоровые изделия стали спутниками человека в быту, 
а заодно и своеобразным зеркалом, в котором отражались основные вехи 
историко-культурного развития различных цивилизаций, объединён-
ных приверженностью к материалу, сочетающему практичность с хруп-
ким изяществом. Фарфор, существуя на перекрёстке повседневного быта 
и искусства, торговли и науки, ритуала и политики, в рамках отдель-
ных культур, пронизывая толщу их бытия, в разной степени запечатлел 
характерные черты времени и пространства своего существования. И 
вместе с тем, каждая культура, каждая эпоха сформировали собствен-
ное пространство для «жизни» фарфора, в результате чего последний 
приобретал или терял определённые функции и смысловые нагрузки. 
Данная статья является попыткой рассмотрения интернационально-
го искусства фарфора в свете особенностей восприятия и бытования в 
рамках дальневосточной и европейской традиций. Для этого выбраны 
две области функционирования фарфора, связанные с государственной 
политикой и сферой сакрального, что, по мнению автора, даёт возмож-
ность более рельефно представить специфику локальных вариантов бы-
тования фарфора. Для характеристики особенностей функционирова-
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ния дальневосточных изделий, автор опирается исключительно на опыт 
китайской традиции, как доминирующей в дальневосточном секторе и 
основополагающей для развития фарфорового искусства, как Востока, 
так и Запада. В рамках европейской традиции анализируется матери-
ал как стран Западной, так и Восточной Европы, включая опыт Россий-
ской империи. Для подготовки статьи особое значение имели теоретиче-
ские разработки и фактологический материал, представленные в книге 
Н.В. Сиповской «Фарфор в России XVIII века» [7], а также сведения об 
истории бытования фарфора в Китае и странах Европы, представлен-
ные в работах D.T. Johnson [9], R. Krahl [10], J. Stuart [12], И.Г. Яков-
левой [8], Л.В. Ляховой [3], S. Wittwer [13], К. Бутлер [1]. Кроме того, 
при подготовке статьи автор использовал исследования общего характе-
ра, которые помогли создать необходимый культурно-исторический фон 
для рассмотрения специфики бытования фарфора в рамках отдельных 
культур [2; 4; 5; 6; 11].

Возникновение фарфора в Китае стало логическим результатом 
многовекового совершенствования процесса изготовления керамических 
изделий. Традиционно изобретение фарфора связывают с правлением 
династии Тан (618 – 907). Танский фарфор, технически более совершен-
ный, чем изделия предыдущих эпох, всё же не был выделен в отдельную 
категорию керамической продукции с присвоением ей специфического 
названия [11, с. 2]. Фарфор сохранил связь с древними керамическими 
изделиями, которые, как известно, в рамках большинства культур на 
начальных этапах развития играли роль ритуальной утвари. Как риту-
альный материал фарфор использовался в Китае на протяжении мно-
гих веков, вплоть до падения империи в 1911 году. В первую очередь это 
касалось ритуально-церемониальных изделий.

Понятие ритуала было одним из центральных в китайской куль-
туре [4, с. 597]. Для нас важным является понимание того, что в Китае 
сохранилась архаическая сакрализация власти государя, который вы-
ступал посредником между реальным и потусторонним мирами, соизме-
ряя действия с небесными ритмами, и тем самым, гармонизируя жизнь 
Поднебесной. Император, именуемый «Сыном Неба», был главным жре-
цом, и согласно сложившейся традиции, участие в ритуалах стало одной 
из наиболее важных его функций.

Обязательными считались жертвоприношения Небу, Земле, Солн-
цу и Луне, для чего, следуя традиции, предназначались алтарные сосу-
ды, сохраняющие архаические формы и регламентированную окраску. 
Так, для алтаря Неба, Земли, Солнца и Луны предназначались соот-
ветственно фарфоровые изделия, декорированные монохромными гла-
зурями голубого, жёлтого, красного и белого цветов [8, с. 77]. Кроме того, 
изделия жёлтого цвета заняли почётное место при императорском дво-
ре, где они использовались и в качестве ритуальной, и в качестве офи-
циальной дворцовой утвари. Такое положение связано с символической 
нагрузкой жёлтого цвета, который издавна был символом земли и соот-
носился с Центром, что способствовало заимствованию этого цвета для 
обозначения императорской власти. Символическую нагрузку жёлтого 
цвета усиливало и созвучие слов «жёлтый» и «император» [12, с. 322].

Кроме того, соблюдение ритуала, благодаря которому импера-
тор распространял на всю Поднебесную полученную свыше благодать, 
упрочняло его авторитет в глазах подданных. Так, маньчжурский им-
ператор Сюанье (девиз правления Канси (1662 – 1722)), стремясь лояль-
но настроить к новой власти как можно более широкие слои населения, 
акцентируя своё уважение и причастность к китайским традициям, за-
казал серию живописных произведений, посвящённых земледелию и 
шёлкоткачеству. Важность этих занятий для Китайской империи была 
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подчёркнута обязательными жертвоприношениями императора и импе-
ратрицы соответственно изобретателю земледелия и богини шёлкотка-
чества. По приказу императора живописные произведения были изданы 
в виде печатных листов, которые сопровождались его собственноручно 
написанным вступительным словом благодарности народу, а также сти-
хами. Из массовых графических произведений эти изображения, опять 
же под протекторатом императора, перешли на поверхность не менее 
массовых фарфоровых изделий, которые воспринимались как ещё один 
верный способ пропаганды официальной идеологии [9, с. 328].

Вместе с тем и те изделия, которые использовались непосредствен-
но в быту, следуя главному девизу китайской традиции – дух и быт [5, 
с. 226] – имели точки соприкосновения со сферой сакрального. Есте-
ственно, это касалось в основном быта просвещённых элитарных кругов, 
для которых значение имели и символические форма и декор изделий, 
и принципы экспонирования (размещение в интерьере, согласование 
предметов между собой). Внутреннее пространство китайского дома 
было достаточно мобильным, выражая идею обновления бытия, мета-
морфизма. И в этом контексте особую роль играли подвижные элементы 
оформления интерьеров, среди которых важное место занимали изделия 
из фарфора. Во время правления династии Мин (1368 – 1644) была из-
дана «История ваз» Юань Хундая, представляющая собой сборник норм 
и правил по составлению букетов и выбору для них соответствующих 
ваз [2, с. 205]. Руководствуясь подобными правилами можно было ме-
нять жилое пространство в соответствии с природными ритмами. Осо-
бой же популярностью пользовались антикварные вещи, которые не 
просто маркировали статус, но играли роль своеобразного мостика, свя-
зывающего времена и преодолевающего пропасть, разделяющую людей 
разных эпох. Так, Дун Цичан в своих «Рассуждениях об антикварных 
вещах» (ХVII в.) отмечает, что «обращаясь к предметам антиквариата, 
мы достигаем предела помыслов и вожделений. (...) упоение вещами, до-
стигая своего предела, обязательно открывает нам достоинства простоты 
и скромности, а крайнее возбуждение внезапно приводит к чистоте и 
покою духа. (...) Радость встречи с древними людьми способна смягчить 
ожесточившееся сердце и укрепить размягчившийся дух. Вот почему 
тот, кто тешится антикварными вещами, может исцелиться от недугов и 
продлить свои годы» [6, с. 458-460]. Таким образом, изысканный пред-
мет требовал внимания, раскрывая свою красоту лишь вдумчивому зри-
телю. Тонкий рисунок гравированного орнамента, проступающий при 
определённом освещении, мерцание глазури, архаические формы, сет-
ка цека становились трамплином для глубоких размышлений и пово-
дом для экстатических переживаний. Следует отметить, что полихром-
ные изделия, поражающие прихотливой игрой красок и не связанные с 
ритуально-официальным бытом, были спутниками неспешного течения 
повседневной жизни более широких социальных кругов. В то же время, 
монохромным и двухцветным изделиям, предназначенным для исполь-
зования в ритуалах и официальных церемониях, отдавали предпочтение 
представители элиты [12, с. 321], находя в них возможность «поэтапно-
го открытия и смакования не очевидных, а скрытых качеств предмета, 
своеобразной градации утончённости» [10, с. 317].

Монохромные изделия почитались в Китае во все времена. Так, 
минский император Чжу Ди (девиз правления Юнлэ (1403 – 1424)) от-
давал предпочтение фарфоровым изделиям белого цвета, связанного в 
буддийской традиции с бодхисаттвой Милосердия (Авалокитешвара). 
Именно плитками из белого фарфора, чтобы почтить память своих роди-
телей, Чжу Ди приказал декорировать и ставшую легендарной пагоду в 
Нанкине. В данном случае использовалась космологическая символика 

Ойкумена. 2013. № 1102 Бех Л.В. Искусство фарфора в дальневосточной и европейской ... 103

http://www. ojkum.ru



белого цвета – маркера Запада, соотносимого с завершением, смертью 
и вместе с тем обозначающего траур. Кроме того, белый цвет ассоции-
ровался также и с сыновней почтительностью [12, с. 321]. Именно Нан-
кинская башня, поразив воображение европейцев, стала стимулом к соз-
данию невероятных фарфоровых сооружений Запада, которые, однако, 
наделялись совершенно иным смыслом и служили другим целям.

Начало функционирования фарфора в европейском культурном 
пространстве связано в первую очередь с оформлением интерьеров. До 
наших дней сохранился интерьер фарфоровой комнаты Шарлоттенбур-
га, оформлением которой руководил Иоганн Фридрих фон Гёте Иозан-
дер. Эту комнату Фридрих I посвятил своей жене Софии-Шарлотте – об-
ладательнице обширной коллекции дальневосточного фарфора. Зал был 
декорирован несколькими тысячами фарфоровых изделий, окружаю-
щих огромные зеркала, которые занимали практически всю поверхность 
стен. Фарфор с помощью консолей размещался и на самих зеркалах, 
способствуя созданию иллюзии бесконечного фарфорового пространства, 
над которым господствовали София-Шарлотта и Фридрих І. Изображе-
ние последних в виде Авроры и Аполлона, обещающих стране богатство 
и процветание на долгие времена, в сопровождении надписи «Se ipse 
coronat», стало завершающим аккордом сооружения. Фарфоровый каби-
нет был не просто модным и статусным атрибутом, но и своеобразным 
инструментом демонстрации и обоснования политической власти [13, 
с. 41-42].

Особое место в истории создания фарфоровых кабинетов занима-
ет Японский дворец курфюрста Саксонии Августа Сильного, который 
сначала носил название Голландского, и был подарен Августу в 1715 
году. По замыслу курфюрста на первом этаже дворца должна была раз-
меститься коллекция китайского и японского фарфора, разделённого на 
двенадцать групп в соответствии с типами декорирования, а на втором – 
различные изделия Майсенской мануфактуры. Большие, иногда в нату-
ральную величину, скульптурные изображения различных животных и 
птиц предназначались для украшения сада. Кроме того, фарфором пред-
полагалось оформить и капеллу дворца, для чего планировали изгото-
вить облицовку стен, кафедру, алтарь, трубы органа и двенадцать фигур 
апостолов [1, с. 7]. Всего дворец должен был вместить более тридцати 
пяти тысяч фарфоровых изделий. Этот проект наглядно демонстрирует 
масштабы заинтересованности европейцев новым материалом, который 
воспринимался как неотъемлемый атрибут успешного правления.

Ещё до прибытия в Китай в конце XVI века лидеров миссионерской 
деятельности – Ордена иезуитов, основанного в 1534 году в Париже – 
христианские миссии дважды безуспешно пытались проникнуть за не-
проницаемый щит равнодушия Поднебесной, углублённой в отстранён-
ное самолюбование. Первая же официально разрешённая китайскими 
властями иезуитская миссия своими успехами обязана талантливому 
итальянскому священнику Маттео Риччи, работавшему в Китае на ру-
беже XVI–XVII веков. Ежегодные письменные отчёты и дневники иезу-
итов, способствовали мифологизации Китая, воспевая величественную 
цветущую империю, основанную на незыблемых нравственных нормах, 
подвластную мудрому и гуманному правителю, который с отеческой лю-
бовью заботится обо всех своих верноподданных, – блаженное царство 
мудрости и гармонии. Именно благодаря восторженным отзывам мис-
сионеров образ Китая стал на долгие годы важной составляющей ин-
теллектуальной жизни Европы. Как отмечает Л. Ляхова: «это помогло 
(...) подвести философскую базу под концепцию абсолютной монархии, 
превратило XVIII век – век Просвещения в век Конфуция» [3, с. 11]. В 
этом контексте становится понятным стремление европейских монархов 
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окружать себя символами китайской цивилизации, пытаясь тем самым 
сравниться с мудрыми правителями реально-мифического Китая. Неда-
ром Август Сильный так гордился саксонским фарфором и планировал 
грандиозный проект Японского дворца – он первым в Европе уподобился 
китайскому императору непосредственно, разгадав «китайский секрет».

Налаживание собственного фарфорового производства в европей-
ских странах способствовало укреплению традиции дипломатических 
подарков, хотя фарфор почти с первых своих шагов в Европе был свя-
зан с дипломатией. Примером может служить фарфоровый кувшин, по-
даренный папой Иоанном ХХІІ герцогу Беррийскому, или регулярные 
фарфоровые подарки египетских султанов венецианским дожам в XV 
веке. С налаживанием собственного производства подарки становились 
особенно роскошными, ведь они должны были не только демонстриро-
вать уважение к тому, кому предназначались, но и прославлять вели-
чие, могущество и превосходство того, кто их презентовал.

В Европе фарфор в основном функционировал в светском простран-
стве, хотя его определённая сакрализация была связана со статусом ре-
ликвии, которым он обладал на ранних этапах бытования в европейской 
культуре, однако это касалось импортной продукции, а не собственного 
производства. Однако фарфор непосредственно был связан со сферой 
сакрального в локальных, специфических ответвлениях европейской 
фарфоровой традиции, обретших известную самостоятельность. В пер-
вую очередь речь идёт о русском производстве. Как отмечает Н. Сипов-
ская, на исходе XVIII века, при дворе императора Павла І, в контексте 
восстановления сакрального значения быта, фарфор входит в простран-
ство ритуала, соседствуя только с освящённым традицией материалом 
– золотом [7, с. 94-95]. Вместе с тем, фарфор, связанный с европейской 
традицией, входит в сакрально-традиционную сферу и благодаря про-
изводству, которое существовало на территории современной Украины. 
Именно на заводе Андрея Миклашевского (с. Волокитино) в XIX веке 
были созданы первые фарфоровые изделия культового назначения, 
которые использовались при оформлении местной церкви: иконостас, 
культовая утварь и отдельные элементы отделки интерьера. Создание 
фарфорового интерьера, безусловно, отсылает к опыту европейских 
фарфоровых кабинетов, которые в свою очередь вызывают в памяти ле-
гендарную Нанкинскую башню. Но для нас особенно важным является 
акцентирование на том, что этот интерьер, в отличие от своих европей-
ских предшественников, был культовым, то есть, на глубинном уровне 
обнаруживал точки пересечения скорее с дальневосточной традицией. 
Воплощение иконостаса – смыслового и художественного центра право-
славной церкви – в новом фарфоровой материале, представляется нам 
событием чрезвычайной значимости не только в свете пионерских тех-
нологических достижений, а в первую очередь благодаря тому, что тем 
самым, в фарфоре проявляется давняя сакральная функция керамики, 
сводящая к единому корню гончарство и фарфоровое производство.

В Китае, на родине фарфора, были определены основные сферы 
бытования последнего, которые, так или иначе, очерчивали свои грани-
цы в лоне различных культур. Вместе с тем, именно Европа стала глав-
ным реципиентом и транслятором фарфоровой моды в Западном мире. 
Ей принадлежит важная роль интерпретатора и мифологизатора как 
образа самого Китая, так и его всемирно известного изобретения – фар-
фора. Проходя сквозь призму европейской традиции, китайский, цель-
ный образ фарфора, как бы расслаивается, распадается на отдельные 
составные части, что, как мы видели, хорошо прослеживается на приме-
ре его функционирования в сакральном пространстве культуры и сфере 
государственной политики.
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 1Норбоева Т.Б.
Norboeva T.B.

Этнический костюм бурят: традиции и современность

Buryat ethnic costume: tradition and modernity

В данной статье рассматривается этнический костюм как один из 
объектов материальной культуры бурят. Анализ национального костюма 
XIX и XX вв. показал, что в одежде произошли кардинальные трансформа-
ции, связанные, прежде всего с глобализационными процессами.

Ключевые слова : костюм, традиции, мода, дизайнер, культура


This article discusses the ethnic costume as one of the objects of the 

material culture of the Buryats. Analysis of clothing XIX and XX centuries. 
showed that in a suit made drastic transformations related to the change of 
ideology, philosophy, social conditions and other factors.

Key words : suit, tradition, fashion, design and culture

В последние годы в условиях глобализации, всё более пристальное 
внимание уделяется традиции, которая становится связующим звеном с 
исторической памятью и помогает сохранить национально-культурную 
самобытность. Подъём традиционной культуры актуализировал интерес 
к изучению национального костюма и его отдельных элементов. «Этно-
тенденции становятся интересны социуму не только как часть традици-
онной культуры, но как инструмент выживания в мире современном, 
как особенная конфигурация отношений человека и природы» [4, с. 73]. 
Широко начинают использоваться этнические детали в декорировании 
предметов: в интерьере дома или дизайне модной одежды.

Первые сведения о традиционном бурятском костюме встречают-
ся в записях путешественников, историков, этнографов. Наиболее рас-
пространённое описание костюма приведено в труде П.С. Палласа. Он 
первым сопроводил текст иллюстративным материалом, описал муж-
скую, женскую и девичью одежду. В XIX в. исследованием костюма за-
нимались А.В. Потанина, Г.Н. Потанин, Г.М. Осокин, Н.М. Ядринцев, 
Ю. Джулиани, М.А. Кастрен, Г. Спасский и др. В XX в. – М.Н. Хангалов, 
И.Е Тугутов, К.В. Вяткина, Л. Линховоин, Р.Д. Бадмаева, И.И. Соктое-
ва, А.В. Тухамани...

Этническая одежда имеет многовековые традиции, она отражает 
социальное и имущественное положение, культурный уровень, пред-
ставления о красоте, свойственные человеку той или иной культуры, а 
также половые и возрастные особенности индивида. Для национального 
костюма характерна символичность, информативность, гармоничность, 
монументальность формы, крупные членения, самобытная философия и 
язык. При этом система кроя, цветовая гамма, композиционные особен-
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ности, материал, украшения отличались среди этнических групп бурят. 
Природно-климатические условия и хозяйственно-культурный тип бу-
рят определял материал одежды и её элементы.

В данной статье мы не будем исследовать все типы одежды, по-
скольку цель нашей работы – рассмотреть традиционный и современ-
ный женский костюм, и выявить некоторые трансформации, произошед-
шие в одежде. По мнению Р.Д. Бадмаевой, «женский костюм более чем 
мужской, сохранил традиционные территориально-локальные призна-
ки, возрастные и семейные нормы. Женская одежда выделялась слож-
ностью покроя, своеобразием силуэта и соответствовала положению жен-
щины в обществе, семье» [7, с. 55]. Композиция традиционной одежды 
подчинена вертикально-горизонтальному членению. Верхнему миру со-
ответствовал головной убор, среднему – верхняя одежда, нижнему – об-
увь. Сам человек выступал отражением и воплощением структуры миро-
вого древа – позвоночник ассоциировался с мировым столпом. Халат как 
модель являлся связующим звеном между Небом-Творцом и Матерью-
Землёй. Горизонтальное членение символизировали края платья, цвет-
ные полоски на манжетах, воротнике, а вертикальное – линия силуэта 
от плеча до подола, конусообразный головной убор, украшения. «Трой-
ственность вертикальной структуры можно обнаружить в «системе» за-
стёгивания халата. Верхние застежки приносят хозяину счастье, благо-
дать. Во время присутствия на молебнах буряты расстёгивали верхние 
пуговицы, чтобы счастье без препятствий входило в тело. Средние пуго-
вицы регулируют многочисленное потомство, честь и достоинство. Ниж-
ние пуговицы – размножение скота, материальное богатство владельца» 
[6, с. 3].

Женский костюм состоял из нательной и верхней одежды, голов-
ного убора, обуви и украшений. Платье женщин имело туникообраз-
ный покрой, отрезной по талии, с вшивными, широкими у основания 
рукавами. Детали покроя, декора у разных групп отличались и имели 
своеобразные черты. Мы не будем подробно останавливаться на этно-
культурном различии, так как это было изучено раннее Р.Д. Бадмаевой, 
С.Б. Самбуевой. Обязательным элементом одежды замужней женщины 
являлась безрукавка. Существовало два основных типа – короткая и 
цельнокроеная длинная. Данная деталь одежды наделялась охранной 
функцией, защищающей значительные участки тела – позвоночник и 
молочные железы. В среде бурят неприемлемым считалось появляться 
женщине перед мужчиной без безрукавки и головного убора. По пове-
рьям монголов и бурят голова являлась местом локализации жизнен-
ной силы, поэтому шапку снимали только тогда, когда ложились спать. 
Что касается причёски, известный исследователь И.Г. Георги писал: 
«… как и Калмычки: заплетают волосы в две косы, в которыя, чтобы 
сделать оныя толще, прибавляют чёрных конских волос, и опускают 
оныя через плечи на грудь». [3, с. 31]. Большое значение буряты при-
давали украшениям. Выделяют головные, накосные, ушные, височные, 
височно-нагрудные, наплечные, поясные и для рук. «У буряток головные 
украшения делаются из серебра, также как и серьги. Кроме того у них 
развита особенная любовь к кораллам, при чём они не останавливаются 
перед дороговизной их, точно также наклонны и к ценным камням», – 
утверждал сибирский публицист и общественный деятель Н.М. Ядрин-
цев [8, с. 257]. Примечательно, что любовь к украшению личных вещей 
кораллами и малахитами была свойственна и мужчинам. Интересные 
для нас сведения мы находим у В. Паршина. Он пишет: «селенгинские 
буряты любят щеголять своими бубенцами, особенно иноходцами и кон-
ской сбруей, унизанною, обременённою металлическими с сереберяною 
насечкою и чисто серебряными побрякушками, маржаном и малахитом. 
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Я видел седло в 10 тыс. руб., и пояс на одном атамане Бурятского войска, 
ценимый в 3 тыс. руб.» [2, с. 49].

Со второй половины XIX в. в костюм бурят начинает претерпевать 
кардинальные трансформации. Происходит межкультурная коммуни-
кация, заимствование одежды других народов. В моду вошла рубаха, 
сапоги, шапка-ушанка. Необходимо отметить, что буряты при этом не 
отказывались полностью от своего традиционного костюма, а только ком-
бинировали вещи. «Сверх монгольского костюма в дурную погоду здеш-
ние буряты непременно надевают на себя русскую шинель» [5, с. 33]. В 
настоящее время в связи с подъёмом традиционной культуры, люди ста-
ли отдавать предпочтение своей национальной одежде. Развитие тради-
ций национального костюма – это возможность в обществе глобализации 
яснее, «предметнее» ощутить свои культурные корни, идентифицировать 
себя с этнической группой. Современный костюм бурят эклектичен, ам-
бивалентен. С одной стороны, дизайнеры пытаются сохранить традиции 
глубокой древности, с другой – внести в костюм актуальные тенденции 
современной моды. Ведь простое использование традиционных фактур 
не превращает швейное изделие в объект этномоды.

В последние годы в повседневной жизни многие жители Бурятии 
шьют на заказ праздничные костюмы, вечерние платья, шапки, пальто. 
В Иволгинском дацане с недавних пор предлагают уютные домашние 
вещи: шапки, варежки, тапочки, угги для пожилых людей. Стилизован-
ная одежда появляется и на улицах Улан-Удэ. Более широкое распро-
странение национальный костюм получил на театральной сцене и по-
диуме. Современные дизайнеры комбинируют различные несочетаемые 
в реальной жизни этнические элементы и создают довольно сложные 
композиции. При разработке коллекций используется не только празд-
ничная дорогая ткань, но и повседневная. Модельер И. Найданова в 
коллекции «В поисках Шамбалы» использовала деним, который всег-
да в моде и является источником вдохновения для многих дизайнеров. 
Отголоски тибетских костюмов воплотились в стилистических приёмах, 
цветовых решениях и украшениях. Основной акцент сделан на чёткие 
геометрические формы, безупречный крой и используемые материалы. 
Абсолютное большинство моделей в этническом стиле эксклюзивны, вы-
полнены в единственном экземпляре. Ценное качество подобной одеж-
ды в том, что она – залог неповторимости и своеобразия.

Бурятский орнамент и буддийские мотивы воссоединены в коллек-
ции «Восемь благих подношений» певицы и модельера Н. Тогочиевой. 
Каждый наряд несёт в себе символическую значимость. Белое платье 
«Бури» подобно ракушке, которая используется в дацанах на молебнах. 
Она означает, что человек вошёл в мир и должен громко заявить о себе. 
Другое платье – «Чаша» символизирует материальное и духовное богат-
ство.

Характерной особенностью современного бурятского костюма, по 
мнению Ю.С. Андрейко, является «стремление художников-модельеров 
сохранить художественные и эстетические начала традиционного костю-
ма – конструкцию, силуэт, композицию, декор, цвет» [1, с. 191]. Порой 
незначительная деталь этнокостюма придаёт национальный колорит 
современному образу. Так для свадебного платья европейского фасона 
модельер И. Сарапулов придумал длинный пояс из ткани и металли-
ческих колец, символизирующий пояс бурятской женщины, на котором 
всегда висели необходимые предметы гигиены или вещи, необходимые в 
быту. На неделе моды в Улан-Удэ в 2011 году дизайнер представил свою 
коллекцию, созданную из праздничных тканей и меха, которая отлича-
лась сложным кроем и ассиметричными линиями. Подчёркивая красоту 
художественного образа и привнося в национальный костюм субъектив-
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ное виденье, дизайнеры тем самым создают модный облик интересный 
для современного общества, так как его формирование происходит со-
гласно вкусу и потребностям людей.

Демонстрация национального костюма происходит не только на 
конкурсах этнической моды, но на выставках и презентациях. В Москве 
в 2010 г. на открытии выставки живописи и графики Зорикто Доржиева 
было представлено дефиле коллекции костюмов М. Шараповой по моти-
вам картин художника.

Современный бурятский костюм бурят отражает процессы, проис-
ходящие в обществе, мировоззрение людей, художественные представ-
ления, эстетический идеал. Гармоничное сочетание традиций и иннова-
ций характеризует современный этнический костюм.
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Система восьми знамён: хронологические параметры 
(опыт конструирования исторического времени)

Chronology of the Eight Banners: towards constructing historical timeframe

В статье предпринимается попытка конструирования комплексной 
хронологии системы восьми знамён Цинской империи (1616/1636/1644-
1911/1912) с учётом её комплексности и неоднородности (особой системы 
управления, инструмента обеспечения господства маньчжурской элиты, 
роли в управлении внешними территориями, места в этнической истории 
маньчжуров и особого экономического уклада).

Ключевые  слова :  восемь  знамён,  знамённая  система,  Цинская 
империя, история Китая, маньчжуры, монголы, ханьцзюнь


The article constructs complex chronology of the Eight Banners viewed 

through interplay of its various dimensions (administrative, political, spatial, 
ethnic, and economical). Being one of the cornerstones of the Qing Empire 
(between 1616 and 1912, dates variable) the Eight Banners were simultaneously 
administrative apparatus, instrument of the Manchu domination, colonial 
enterprise, social framework of Manchu identity formation, and specific 
economic mode.

Key words : Eight Banners, Banner System, Ch’ing Empire, Manchu, 
Mongol, Chinese-martial (Hanjun)

Всякая хронология есть способ описания исторических явлений. 
При конструировании временных (как и пространственных) параме-
тров необходимо учитывать структурную неоднородность того или иного 
феномена. Также необходимо допустить, что смена субъективной пер-
спективы может привести к изменению хронологических характеристик 
объекта исследования (что хорошо известно физикам). Отсюда следует 
неизбежное противоречие между описанием явления в привычных вре-
менных категориях и необходимостью учёта разнородности временных 
потоков [1, с. 103-106].

Система восьми знамён, существовавшая в Китае эпохи правления 
династии Цин (1636 – 1912 гг.), является одним из примеров подобного 
противоречия. С одной стороны, известны (насколько достоверны приво-
димые в исторических источниках даты) её чёткие временные границы: 
первое знамя было создано около 1601 г., последние сколько-нибудь зна-
чимые её компоненты прекратили своё существование в 1928 – 1929 гг. 
Однако в/вне указанных рамок имела место неотделимая от восьми зна-
мён историческая динамика, заставляющая отказаться от кажущейся 
очевидной «простой» хронологии в пользу более комплексной и несводи-
мой к конечным или начальным временным маркерам.
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Ключевая проблема определения хронологических этапов в разви-
тии системы восьми знамён как исторического феномена заключается в 
её структурной сложности и функциональной неоднородности. В зави-
симости от избранного направления исследования, в ней можно видеть 
административные, социальные, политические, территориальные, эт-
нические, даже экономические аспекты. Соответственно, разными будут 
хронологические параметры.

Целью написания данной статьи является построение комплексной 
хронологии системы восьми знамён для последующей выработки наибо-
лее широкого определения, описывающего многогранность и сложность 
этого исторического явления.

Хронология знамённой системы: диверсификация

Система имперского управления

С бюрократической точки зрения, восемь знамён были системой 
управления особой сегрегированной категорией населения (ици тун-
жэнь, «управлять людьми, используя знамёна»). Основной структурный 
элемент знамённой системы, т.н. стрелы (в дальнейшем роты), впервые 
упоминается в 1580-х гг. В то время их ядром были дружины маньчжур-
ских князей (бэйлэ). Семьи и домашние рабы дружинников администра-
тивно также относились к ротам. Последующее увеличение числа по-
следних привело к созданию более крупных военно-административных 
структур, получивших название знамён (1601 г.). К 1615 г. их число до-
стигло восьми [22, c. 36].

Было бы, однако, преждевременным, видеть в знамёнах начала 
XVII века полное сходство с восемью знамёнами более поздней эпохи. 
Вплоть до середины 1620-х гг. они оставались единственной системой 
управления всем населением ханства Поздняя Цзинь (1616-1635 гг.), 
т.е. были практически тождественны этому государству [16, c. 175-177].

В 1629 – 1635 гг. произошла диверсификация системы власти в 
маньчжурском государстве: сначала были созданы особые органы управ-
ления частью (до 30%) ханьского населения Ляодуна, а затем (1635 г.) 
монгольские союзники и подданные были разделены на две админи-
стративные категории:

1. управлявшиеся князьями-бэйлэ монгольские знамёна, и
2. оставшиеся под властью признавших вассальную зависимость от 

хана Поздней Цзинь восточно-монгольских князей (джасак) [16, c. 188-
189, 222-224].

Таким образом, к 1635 г., наряду с восемью знамёнами, сложились 
две параллельные системы управления: условно «ханьская» (бюрокра-
тическая) и «монгольская» (вассальные улусы) [9]. Дальнейшая история 
этого административного института была историей под-системы управ-
ления Цинского государства (новое название с 1636 г.). Дважды (1740 – 
1780-е гг. и 1860-е гг.) предпринимались попытки частичного лишения 
её управленческих функций, а после 1901 г. начался постепенный де-
монтаж восьми знамён как системы управления. Несмотря на это, зна-
мённая под-система управления просуществовала до 1928 г. во Внутрен-
нем Китае, до 1932 гг. в Маньчжурии [14, c. 137-142].

В качестве исторического курьёза можно привести факт сохране-
ния волостными структурами Чабчал-сибоского автономного уезда в 
Синьцзяне наименования рот [20, c. 52].
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Система политического представительства маньчжурской элиты

Другой, не менее важной, функцией восьми знамён было обеспече-
ние политического доминирования маньчжурской элиты (шоучун мань-
чжоу). Знамёна возникли как форма господства князей, отражавшая 
конфедеративный характер раннегосударственного образования. Пра-
вителями (цичжу) первых знамён были члены правящего дома, реже 
главы крупных маньчжурских родов (т.н. восемь больших семей) [16, 
c. 420-429].

Однако, начиная с 1630-х гг., правители Цзинь (затем Цин) начали 
процесс отстранения аристократии от прямого контроля над знамёнами. 
В 1650 – 1680-х гг. были последовательно разгромлены князья правяще-
го дома, лидеры маньчжурских кланов, ханьские и монгольские князья. 
Вплоть до 1911 г. императорская власть сознательно ограничивала при-
сутствие высшей знати в высших органах власти [18, c. 134-138].

Таким образом, с 1680-х гг. императорская власть установила пря-
мой контроль над знамёнами, превратив их в механизм рекрутирования 
правящей элиты из членов восьми знамён (через систему должностей в 
знамённых войсках, квот, особых назначений, специальных экзаменов и 
прямого протежирования). Серьёзный сдвиг в механизме маньчжурского 
доминирования произошёл в середине XVIII века, когда императорская 
власть стала всё больше опираться на ханьскую бюрократию, что транс-
формировало маньчжурское доминирование в маньчжуро-ханьскую ди-
архию [10, c. 266-267].

Реформы начала XX века практически ликвидировали институци-
ональные преимущества восьми знамён, а их политическому господству 
пришёл конец в 1911 – 1912 гг. Вместе с тем, вплоть до 1922 – 1924 гг. их 
аристократическая и бюрократическая элита сохраняла известное влия-
ние и присутствие в республиканском политикуме [14, c. 137-139].

Система административно-территориального управления

Одним из проявлений маньчжурского доминирования было су-
ществование в рамках Цинского imperim’а особых территорий, нахо-
дившихся под контролем восьми знамён. Первые попытки превраще-
ния знамён в органы региональной власти относятся к 1621 – 1629 гг., 
когда Ляодун был разделён на восемь округов. Некоторое время после 
завоевания Минского Китая (1640 – 1650-е гг.) маньчжурские князья 
пытались превратить, с помощью подчинённых им знамён, некоторые 
районы провинции Чжили в территориальную базу своего влияния [16, 
c. 172-175].

С 1650-х гг. ряд территорий Цинской империи стал управляться 
чиновниками, преимущественно (или исключительно) происходивши-
ми из восьми знамён. Таковыми были Маньчжурия (области Мукден, 
Гирин и Цицикар), Внутренняя Монголия (области Джэгол, Чахар, Ту-
мэд, Нинся), Восточный Туркестан (Уйгуристан, Кашгария, Джунгария. 
Илийский край). Через т.н. Палату внешних территорий (лифаньюань) 
знамённая администрация управляла Монголией, Тибетом и Кукуно-
ром [23].

Система территориального контроля восьми знамён начала посте-
пенно демонтироваться во второй половине XIX века с введением в окра-
инных землях регулярной (провинциальной) администрации: Фэнтянь 
(1876 г.), Синьцзян (1884 г.), Цзилинь и Хэйлунцзян (1907 г.) [4, c. 384-
395, 439-441].

После революции 1911 – 1912 гг. бывшие знамённые территории 
стали основой для особых районов (тэцюй), ставших после победы Го-
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миньдана (1928 г.) провинциями Жэхэ, Чахар, Суйюань, Нинся, Цинхай 
и Сикан.

Маньчжуры vs. ханьцы: этничность и идеология

Исследование восьми знамён неизбежно сталкивается с проблемой 
этнической принадлежности её членов. В своём развитии знамённая 
система прошла серию трансформаций, периодически становясь более 
«китайской», либо, напротив, более «маньчжуро-монгольской». Необхо-
димо отметить, что основные этнополитические категории восьми зна-
мён, маньчжуры, монголы и ханьцзюнь («ханьские войска») не были 
статичными явлениями, между ними происходил постоянный процесс 
этно-социального и этно-культурного взаимодействия, приводивший к 
существенной, часто необратимой трансформации. Таковыми были, на-
пример, устойчивая тенденция к интеграции в ханьское общество зна-
мённых Южного Китая, и, напротив, маньчжуризация ханьского насе-
ления Маньчжурии [19, c. 206-212].

Возникнув как специфически маньчжурский институт, восемь зна-
мён, начиная с 1619 – 1620 гг. существенно китаизируется в результате 
завоевания минских владений в Ляодуне. Однако, вследствие сопротив-
ления побеждённых, около 1630 г. происходит исключение из знамён 
значительной части ханьцев. К концу 1630-х гг., вновь, на этот раз после 
перехода на сторону Цин ряда минских генералов, доля ханьцзюнь на-
чинает расти. Процесс ускоряется после вторжения в Китай, лишь мятеж 
трёх князей (У Саньгуй, Гэн Цзинчжун, Шан Кэси) несколько тормозит 
его. Тем не менее, вплоть до середины XVIII века ханьские знамённые 
устойчиво составляют большинство сановников и чиновников, офицеров 
и солдат знамённых войск (72% общего числа) [17, c. 471-475].

Для 1730 – 1770 гг. характерна обратная тенденция: с одной сто-
роны из восьми знамён выводятся до половины ханьцзюнь (частью при-
нудительно). С другой – двор императора Цяньлуна активно проводил 
политику т.н. «маньчжурского возрождения». Результаты последней в 
сфере сохранения маньчжурского языка и традиционного образа жизни 
были крайне сомнительны, однако правительству удалось распростра-
нить элементы маньчжурской идентичности на монгольских и ханьских 
знамённых [8, c. 337-342].

Таким образом, несмотря на сохранение значительной доли (44%) 
ханьцзюнь и нарастающую китаизацию маньчжуров и монголов, среди 
основной массы членов восьми знамён стало доминировать представле-
ние о принадлежности (родовой для маньчжуров, исторической для мон-
голов и ханьцев) к единой маньчжурской этнополитической общности. 
Вплоть до конца XIX в. не прослеживается заметной культурной и иден-
тификационной разницы между маньчжурами, монголами и ханьцзюнь 
[8, c. 347-348].

На рубеже столетий, частью из-за активной антиманьчжурской 
пропаганды, частью как стремление к интеграции в ханьское обще-
ство, маньчжуро-ханьские отличия в восьми знамёнах вновь актуали-
зируются. После 1912 г. начинается процесс активной перерегистрации 
ханьцзюнь как ханьцев (схожий процесс и среди монголов). Впрочем, 
дискриминационная политика республиканских властей заставляет и 
собственно маньчжуров скрывать своё происхождение, что привело к 
двукратному снижению их численности в 1930-х гг. [14, c. 122-127].

В принципиально новых исторических условиях 1980-1990-х гг. на-
чался процесс т.н. «маньчжурского возрождения».
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Особый экономический уклад

Социально-экономическая история восьми знамён представляет со-
бой конфликт архаичной хозяйственной модели 1, сформировавшейся в 
Маньчжурии и имплантированной в более развитую товарно-денежную 
(прото-капиталистическую) экономику Китая. Политически доминиро-
вавшая знамённая элита может быть интерпретирована как класс, го-
сподство которого обеспечивалось существованием особого социально-
экономического уклада. Распад этого уклада (или его интеграция в 
китайский прото-капитализм) неизбежно вёл к краху политической над-
стройки.

На начальном этапе (1620 – 1680-е гг.), вследствие неконтролируе-
мого применения внеэкономического принуждения («огораживание», 
принуждение крестьян к «покровительству, прямое обращение в раб-
ство), возникает значительный сектор знамённой экономики в северо-
китайских провинциях Чжили и Шаньси, а также в Маньчжурии. В его 
основе лежала система императорских (хуанчжуан), княжеских (ванч-
жуан) и казённых (гуаньчжуан) поместий, обрабатывавшихся крепост-
ным или порабощённым населением [16, c. 363-370].

Восьми знамёнам были выделены т.н. знамённые земли (циди), а 
в Маньчжурии сохранилась значительный сектор знамённых поселений 
(цитунь), население которых вело традиционный крестьянский образ 
жизни [16, c. 339].

Кроме того, существовала подконтрольная императорской власти 
экономика Придворного управления (нэйуфу), включавшая таможню в 
Гуанчжоу, производство шёлка в дельте Янцзы и поставки корня жэнь-
шэнь из Маньчжурии [5, c. 270-271].

Уже в начале XVIII века знамённые земли, частично поместья ока-
зываются вовлечёнными в товарно-денежные отношения и, фактически, 
выходят из-под контроля, порождая проблему жизнеобеспечения восьми 
знамён (баци шэнцзи). На протяжении всего столетия власти пытают-
ся вернуть земли в пользование знамённых, однако в начале XIX века 
(1814 г.) они были вынуждены признать неспособность контролировать 
ситуацию. Последующие 100 лет были эпохой социально-экономического 
кризиса восьми знамён, что подорвало их военные и политические пози-
ции.

Единственным исключением оставалась Маньчжурия, где восемь 
знамён сыграли немаловажную роль в земледельческой колонизации 
региона [11, c. 139-140].

Комплексная хронология системы восьми знамён

Как административно-бюрократический феномен, восемь знамён 
переживали процесс экспансии системы XVI – первой трети XVII вв. 
Последовавшая диверсификация системы управления может рассма-
триваться в качестве начала фазы специализации, неизбежно сопрово-
ждавшейся некоторым «сжатием» системы. С 1630-1640-х гг. в течение 
столетия она прошла повторный этап роста, достигла максимальной эф-
фективности в конце правления Канси, а затем вступила в эпоху упадка. 
Попытки реверсирования процесса в середине XVIII в. и середине XIX 
в. несколько тормозили процесс, однако на рубеже веков начался распад 
восьми знамён, продлившийся до конца 1920-х – начала 1930-х гг.

1 Возглавляемая императором ячейка общеклассовой частной собственности, для 
описания которой Ю.И. Семёновым, в развитие идеи К. Маркса об «азиатском способе 
производства», предложен небесспорный термин «политархия».
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Как политический механизм доминирования, восемь знамён про-
шёл аристократическую фазу ок. 1600 – 1680-х гг., затем стал формой 
господства маньчжурской бюрократии (до 1750-х гг.), наконец оказался 
встроен в систему маньчжуро-ханьской диархии. На заключительном 
этапе (в XX в.), по мере утраты институциональных основ доминирова-
ния, происходит трансформация остатков знамённой системы в меха-
низм аристократического представительства. «Точкой невозврата» была, 
очевидно, Синьхайская революция, после которой знамёна играли роль 
аристократического лобби.

Географически знамённая система прошла следующие фазы: 1) 
тождественности маньчжурскому государству (1580 – 1630-е гг.); 2) ло-
кализации в гарнизонах (1630 – 1680-е гг.); 3) основного механизма 
экспансии и господства Цинской империи во Внутренней Азии (1680 – 
1860-е гг.). Последовавшая в середине XIX века регионализация власти 
привела к постепенному сужению «знамённого пространства», прекра-
тившему своё существование в 1907 – 1913 гг.

Знамённая система была специфически маньчжурским институтом 
на протяжении 1600 – 1620-х гг., затем существенно китаизировалась. В 
1730 – 1770-х гг. начинается обратный процесс маньчжуризации, про-
должавшийся до конца XIX века, когда кризис династии вызвал кризис 
идентичности, затянувшийся до 1980-х гг.

Как экономический базис господства аристократической элиты, 
знамённый экономический уклад оказалась недолговечным: пройдя 
в 1620 – 1680 гг. фазу экспансии, она вступила в болезненный период 
стагнации, завершившейся затяжным кризисом XIX-XX вв.

Различные варианты хронологического структурирования истории 
восьми знамён позволяют увидеть ключевые стадии их развития в кон-
тексте истории Цинской империи:

1580 – 1620 гг. Возникновение и развитие знамённой системы 
практически тождественной раннеманьчжурскому аристократическому 
государству.

1630 – 1680 гг. Вычленение знамённой под – системы из общей си-
стемы управления ускоренно китаизирующегося Цинского государства с 
одновременным снижением влияния аристократической элиты.

1690 – 1750 гг. Расцвет знамённой системы как института домини-
рования в условиях возрастания её роли в период имперской экспансии 
во Внутренней Азии. Параллельное вызревание кризиса знамённого 
экономического уклада.

1750 – 1850 гг. Стагнация знамённой системы в условиях транс-
формации Цинского государства в маньчжуро – ханьскую диархию. В 
условиях стагнации/кризиса экономического базиса и частичной утраты 
политического доминирования происходит ре – маньчжуризация вось-
ми знамён.

1860 – 1900 гг. Кризис знамённой системы в процессе регионализа-
ции Китая, в т. ч. утрата роли ключевого инструмента управления тер-
риториями Внутренней Азии

1900 – 1930 гг. Демонтаж системы управления и деинституцио-
нализация системы политического доминирования. После революции 
1911/1912 гг. трансформация в институт лоббирования интересов остат-
ков аристократии. Кризис идентичности.

1930 – наст. время. Формирование на основе восьми знамён т.н. 
маньчжурского меньшинства.
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УДК 316.62:324

 1Гетман А.А.
Getman A.A.

Актуальные проблемы современных электоральных 
исследований в странах Запада

Topical issues of electoral behavior studies in Western countries

В представленной статье на основе исследований западных учёных 
рассматриваются возникшие или усилившиеся в первом десятилетии XXI 
века проблемы, активно влияющие на изучение электорального поведения 
жителей ряда западных стран. В работе представлены теоретические выво-
ды по каждой рассмотренной проблеме, а также возможности распростра-
нения результатов этих выводов на другие страны.

Ключевые слова :  электоральное поведение,  отчуждение,  безраз-
личие, «голосование по привычке», явка избирателей, достоверность от-
ветов, США, Северная Европа, Западная Европа


On the basis of works by western scholars, author considers problems, 

emerged or strengthened at early 21st century, actively influencing the 
electoral behavior studies in the western countries. The article introduces 
theoretical conclusions on every problem, and also a possibilities of expansions 
this conclusions onto other countries.

Key words : electoral behavior, alienation, indifference, habitual voting, 
voter turnout, response validity, USA, Northern Europe, Western Europe

Уже не первый десяток лет разработка вопроса формирования у 
избирателей различных установок и предпочтений и их влияния на по-
ведение избирателей на выборах остаётся актуальной темой политиче-
ских исследований западных стран. Важность изучения электорального 
поведения там видят в поисках путей воздействия на предпочтения и 
мнения избирателей, выявление тенденций к увеличению явки избира-
телей на выборы, поисков причин и факторов формирования электораль-
ного поведения, разработки наиболее точных методов прогнозирования 
исходов выборов. С этой целью обращается внимание на разработку пу-
тей преодоления различных проблем, встающих на пути исследователя 
электорального поведения. Данные проблемы препятствуют получению 
наиболее достоверных результатов, являются комплексными и динамич-
ными, подстраивающимися под конкретную среду. Эти проблемы нача-
ли рассматриваться ещё в 60-х годах прошлого века, но исследовались 
они мало и не столь активно, однако с начала 2000-х годов наблюдает-
ся всплеск интереса к ним. Отчасти, это связано с развитием методов 
и подходов к пониманию электорального поведения. Развитие техноло-
гий и методологии изучения, так же как и динамические общественно-
политические реалии, заставили более тщательно подходить к получе-
нию результатов исследований, что в свою очередь их актуализировало. 

ГЕТМАН Александр Александрович, аспирант кафедры политологии Дальневосточ-
ного федерального университета. (г. Владивосток). E-mail:  alexander_getman@mail.ru
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С другой стороны, вначале 2000-х годов в США начинается период эко-
номического спада, существенно отразившийся на многих сфера жизни 
американских граждан, что в свою очередь приводит к возрастающему 
недоверию избирателей к партиям.

Проблемы эти можно разделить на три основных группы: отчуж-
дение и безразличие избирателей, «голосование по привычке» и валид-
ность результатов опросов. Данные проблемы достаточно индивидуаль-
ны сами по себе и требуют конкретного подхода к своему изучению, и в то 
же время очень тесно связаны друг с другом. Общая актуальность их ис-
следования и разработки состоит во всё более возрастающей потребности 
в точных и отвечающих действительности результатах электоральных 
исследований; необходимости достоверной информации по электораль-
ному поведению в научной и политической сферах общества, в средствах 
массовой информации; выявлены тесные взаимосвязи с множеством по-
литологических вопросов.

Отчуждение и безразличие рассматривались философами и социо-
логами ещё столетия назад, но не в политическом контексте. Эти по-
нятия очень близки и символизируют собой оторванность, равнодушие, 
отстранённость людей от общества и социальной деятельности. В поли-
тическом контексте эффекты отчуждения и безразличия принадлежат к 
области чувств избирателя, формируемых политической системой. Воз-
растающую актуальность данной проблемы в современном мире мож-
но объяснить растущей неудовлетворённостью избирателей состоянием 
государства и общества, кризисами в политике и экономике и многих 
других сферах.

Данная проблема важна для понимания электорального поведе-
ния в целом. Безусловно, чувства отчуждения и безразличия являются 
важным компонентом электорального поведения, зачастую сильно вли-
яющим на явку избирателей. Изучение этой проблемы может помочь по-
иску решений для сокращения количества отчуждённых и безразличных 
избирателей и поднятию их уровня явки. Дж. Мелтон, исследователь из 
Иллинойского университета, в своей работе 2009 года утверждает, что 
чувства отчуждения и безразличия у избирателей можно принимать за 
некий показатель состояния партийной системы [9, p. 1]. Эти чувства у 
избирателей возникают не на пустом месте, и определяющим фактором 
в их возникновении являются партии и их идеологические позиции. Тем 
самым, исходя из степени отчуждения и безразличия у избирателей, 
можно делать те или иные выводы о представленности их идей и идеоло-
гических воззрений в партийной системе. К таким выводам он пришёл, 
исследовав результаты опросов, проведённых в период семи различных 
парламентских избирательных кампаний в США и в Швеции.

Многие теоретические модели явки избирателей предполагают воз-
действие партийной системы на решения отдельных личностей на явку 
на выборы. И, тем не менее, эмпирические изучения данной зависимо-
сти дают противоречивые результаты. Несовпадения между ожидаемым 
и выявленным влиянием партийной системы на явку избирателей могут 
быть объяснены с помощью общего допущения, сделанного в ранних ис-
следованиях. Существующие исследования указывают, и теоретически, 
и эмпирически, что компоненты партийных систем должны влиять на 
явку всех избирателей одинаково. Однако нам известно, что некоторые 
избиратели склонны голосовать по привычке. Голосующие и не голосую-
щие по привычке показывают одинаковую явку на выборы, вне зависи-
мости от того, что предлагает избирательная система. Таким образом, 
нам не следует ожидать каких-либо перемен в явке данных избирателей 
на следующие выборы. С другой стороны, голосующие с неустойчивым 
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мнением, не вырабатывают привычки к голосованию и сильно зависят 
от изменений в партийной системе [9, p. 1].

Пространственные модели голосования предполагают, что партий-
ная система будет оказывать сильное влияние на явку избирателей. Под 
пространственной моделью голосования стоит понимать разработанную 
теоретическую парадигму исследования выборов, предполагающую, что 
избиратель голосует за кандидата, наиболее близкого к его идеологиче-
ским позициям [2, p. 110]. В частности, идеологические позиции партий 
могут привести электорат к состоянию отчуждения или безразличия. От-
чуждение избирателя предполагает, что ни одна из партий не представ-
ляет в полной мере его идеологическую позицию. С другой стороны, если 
у многих партий идеологические позиции являются достаточно близки-
ми, это может привести избирателя к выводу о том, что несколько пар-
тий достаточно хорошо отражают его идеологию. В итоге это приводит 
к безразличию относительно итогов голосования. Отсюда и появляется 
нежелание голосовать. Таким образом, и отчуждение, и безразличие 
приводят к отказу от голосования. Данный момент очень важен, и его 
следует брать во внимание, так как одно лишь число представленных на 
выборах партий не сильно влияет на явку избирателей [8, p. 1].

Когда в партийной системе появляется новая партия, чувство от-
чуждённости растёт, чувство безразличия ослабевает, вне зависимости 
от идеологических позиций партии. В итоге, не столь важно, сколько по-
является партий, так как явка избирателей обусловлена тем, насколько 
позиции новых партий воздействуют на индивидуальные чувства от-
чуждения и безразличия, поэтому очень важно учитывать именно идео-
логические позиции партий, а не их общее число [8, p. 9].

Необходимо отметить, что различные исследования отчуждения 
и безразличия показывают разные результаты. В одних исследованиях 
падение явки избирателей из-за чувств отчуждения и безразличия со-
ставляет 17%, в то время как другие исследования, проведённые в это же 
время, показывают падение явки избирателей всего на 2%. Так же раз-
нятся и мнения в различных исследованиях относительно значимости 
отчуждения или безразличия [9, p. 2].

Закономерно возникает вопрос о том, почему в некоторых исследо-
ваниях эффекты отчуждения и безразличия на результаты голосования 
столь малы? В данном случае могут быть две причины. Во-первых, не-
правильные измерения отчуждения или безразличия ослабляют влия-
ние данных проблем на исход голосования. Во многих ранних исследова-
ниях использовались не совсем точные методы измерения их значений 
у избирателей, поэтому неточности вполне могли послужить причиной 
вывода о низком влиянии этих проблем на результаты выборов. Вторая 
причина относится к индивидуальной предрасположенности к голосо-
ванию. Некоторые избиратели всегда действуют на выборах одинаково 
– всегда голосуют или наоборот, всегда уклоняются от выборов, выра-
батывая привычку к голосованию или отказу от него. Они каждый раз 
принимают одинаковое решение. Такие предрасположенности избирате-
лей не попадают под влияние чувств отчуждения и безразличия, так как 
они предопределены ещё задолго до выборов. Избиратели без подобных 
предрасположенностей находятся под сильным влиянием этих чувств 
[8,  p. 28]. То есть, исследователи, которые пренебрегли индивидуаль-
ными предрасположенностями избирателей, переоценили эффекты от-
чуждения и безразличия на них, и, в то же время, недооценили эффекты 
отчуждения и безразличия на избирателей без «привычки» голосовать 
или не голосовать.

Голосование «по привычке» сильно меняет ожидаемый эффект от 
отчуждения и безразличия. Явка у голосующих по привычке – результат 
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уже устоявшегося решения, так что, даже если у этих избирателей и на-
блюдаются чувства отчуждения или безразличия, они вряд ли влияют 
на их решение [9, p. 3].

Также очень важно отличать отчуждение и безразличие от отда-
лённости от политики или равнодушия к ней. На первый взгляд, эти 
чувства кажутся идентичными, однако это далеко не так. Как уже ран-
нее было замечено, избиратели становятся отчуждёнными или безраз-
личными, реагируя на изменения в партийной системе. Проще говоря, 
если партии меняют свою идеологическую позицию таким образом, что 
избиратели, отмеченные чувствами отчуждения или безразличия на 
прошлых выборах, будут удовлетворены и проголосуют на следующих 
выборах – то это полностью отражает их вовлечённость в политический 
процесс и чувствительность к изменениям в партийной системе. С дру-
гой стороны, индивиды, дистанцированные от политики и равнодушные 
к ней, никак не отреагируют на изменения в партийной системе, и даже 
более – они абсолютно равнодушны к ней и вряд ли вообще смогут узнать 
о каких-либо изменениях [8, p. 15]. Таким образом, исследователь дол-
жен принимать во внимание существенную разницу этих понятий.

Стоит упомянуть и о том, что идеологические позиции партий в 
целом относительно стабильны, что, впрочем, не означает того, что они 
неизменны. Чтобы сохранять силу и влияние и максимизировать элек-
торальные перспективы, партии корректируют свои позиции для полу-
чения максимального количества голосов на приближающихся выборах. 
Эти небольшие корректировки приводят к ощутимым изменениям в по-
зициях партий между выборами [8, p. 16]. Так что можно утверждать, 
что на идеологический спектр партийной системы влияет не только воз-
никновение новых партий, но и изменения в уже существующих парти-
ях, детерминируя количество отчуждённых и безразличных.

Значения отчуждения и безразличия обычно подсчитываются, ис-
ходя из взглядов на идеологические позиции и отношения избирателей 
к партиям и кандидатам, участвующим в предвыборной гонке. Каждый 
исследователь собирает пространственную информацию, используя свой, 
отличный от других, метод исследования. Валидность получившихся ре-
зультатов остаётся под вопросом.

Представленный выше взгляд на две существенные проблемы для 
любого исследователя, занимающегося изучением электорального пове-
дения, нашёл своё отражение не только в работах, ограниченных гео-
графическими рамками США и Швеции, но и в других исследованиях 
по странам с двух- и многопартийной системой: Бразилия, Канада, Гер-
мания и др. Тем не менее, данный подход не является универсальным, 
и, не смотря на общность данной проблемы для большинства государств 
с такими партийными системами, требует корректировки в соответствии 
с региональными особенностями в каждом отдельном случае. Низкие 
результаты явки избирателей на выборы в Российской Федерации явля-
ются свидетельством тесного симбиоза недоверия к партиям и чувств от-
чуждения и безразличия. Эффекту отчуждения во многом способствует 
и устоявшееся за последние годы мнение избирателей о том, что их голос 
не имеет существенного влияния на исход выборов.

Современные исследования электорального поведения всё более 
сходятся во мнении, что количество избирателей, голосующих по при-
вычке, неуклонно растёт. С ростом населения страны единственный го-
лос избирателя теряет свой вес и влияние на результат выборов, а так 
как затраты для участия в голосовании достаточно значительные (то 
есть трата времени и других ресурсов на изучение программ и информа-
ции о кандидатах, посещение избирательного участка и т.д.), то издерж-
ки, вероятнее всего, превзойдут возможную выгоду, вытекающую из бес-
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конечно малого шанса повлиять на результат выборов. Таким образом, 
избирателю придётся довольствоваться разве что чувством гордости за 
выполнение своего гражданского долга.

«Голосование по привычке» требует изучения по нескольким при-
чинам. Во-первых, это одна из основополагающих проблем, встающих пе-
ред исследователем электорального поведения. Она зачастую всплывает 
даже в исследованиях, которые напрямую к ней не относятся, например, 
в связи с её влиянием на явку избирателей. Во-вторых, эта проблема 
зачастую препятствует получению достоверных данных. Например, уже 
упоминалось, что голосование «по привычке» может исказить результа-
ты исследований отчуждения и безразличия. Большая изученность этой 
проблемы позволить избежать её негативного влияния на исследования 
других составляющих электорального поведения. В-третьих, изучение 
причин появления привычки у избирателей позволит выявить способы 
их мотивации с целью побуждения на участие в голосовании.

На основании различных исследований А. Гербер, Д. Грин и Р. Ша-
хар формируют четыре различных подхода к изучению формирования 
«голосования по привычке» у избирателей. Во-первых, активные изби-
ратели получают внимание от партий и кандидатов, стимулирующее их 
голосовать. Во-вторых, голосование вносит изменения в широкий спектр 
психологических особенностей, оказывающих влияние на электоральную 
мотивацию. Среди них можно отметить чувство гражданского долга, же-
лание участвовать в жизни общества и заинтересованность в политике. 
В-третьих, избиратель испытывает позитивные или негативные эмоции, 
связанные с самим актом голосования. Избирателя может привлекать 
само действие голосования, или же наоборот, человек может отказаться 
от участия в голосовании, считая, что политика слишком сложна для 
него. В-четвёртых, факт участия или неучастия в выборах действует на 
самооценку личности. У активно голосующего избирателя формирует-
ся мнение о себе, как о человеке, задумывающимся о путях развития 
общества и разбирающимся в политике. И в то же время тот, кто отказы-
вается от участия в выборах, может видеть себя борцом с системой или 
личностью, не поддающейся на «уловки» государства [5, p. 548]. К та-
ким выводам профессора из Йельского и Тель-Авивского университетов 
пришли на основании данных, полученных с изучения опросов и явки 
избирателей на выборы в США второй половины ХХ века. Такая регио-
нальная ограниченность их выборки не позволяет однозначно говорить 
об универсальности полученных результатов, однако при ближайшем 
рассмотрении, очевидно, что с различной долей корректировки их мож-
но наложить и на политическую действительность других государств.

Если анализировать проблему в целом, то стоит сказать, что её изу-
чением занимаются не так давно – первые исследования начались в по-
следних десятилетиях прошлого века. Однако ещё раньше, примерно в 
начале шестидесятых годов, проблема начинает всплывать в американ-
ских исследованиях электорального поведения. Эти ранние исследова-
ния, пусть и не всегда посвящённые конкретно проблеме «голосования 
по привычке», очень помогли впоследствии при формировании подходов 
к данной проблеме. Среди них можно отметить исследования Л. Мил-
брэса 1965 года [10], С. Вербы и Н. Найя 1972 года [14], С. Розенстоуна 
1982 года [13] и так далее. Так что уже можно говорить почти о пятиде-
сятилетнем существовании работ, затрагивающих проблему прямо или 
косвенно. Однако это способствовало лишь выработке научной базы по 
данной проблеме, но конкретных решений на сегодняшний день не так 
много. Причин этому несколько. Во-первых, как выше уже было отмече-
но, целенаправленные исследования «голосования по привычке» ведут-
ся сравнительно недавно. Во-вторых, используемая на момент зарожде-
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ния исследований модель рационального выбора давала очень спорные 
результаты. В конце концов, это привело к тому, что конкретные модели 
подсчёта уровня «голосующих по привычке» избирателей разрабатыва-
ются лишь в последнее десятилетие.

Существует мнение, что самым значимым фактором в изучении 
голосования «по привычке» является не уровень доходов или образова-
ния у избирателя, а его возраст. Американский исследователь данной 
проблемы Э. Плутзер, исследовав в 1968 году стремления людей, окон-
чивших высшее учебное заведение и не окончивших его, на предмет 
участия в голосовании, выявил 58% и 41% голосующих соответственно 
[12, p. 42]. В 1980 г. исследование этой же группы людей показало, что 
результаты возросли до 90% и 85%. Э. Плутзер так же утверждает, что те 
избиратели, кто из года в год не голосовал «по привычке», станут делать 
это, если впервые отдадут свой голос на выборах. Однако сам исследова-
тель утверждает, что в его работе есть два серьёзных изъяна. Во-первых, 
группа исследуемых избирателей была родом из самого политически 
неустойчивого времени (явления вроде войны во Вьетнаме и движений 
за гражданские права сформировали у данной группы политическое 
поведение, очень отличное от современного). Во-вторых, в группу ис-
следуемых не были включены лица, не окончившие старших классов, 
а это исключило из неё 27% потенциальных избирателей [11, pp. 2-3]. 
Однако, даже отбросив в сторону данные изъяны, очевиден тот факт, что 
данный подход применим лишь к узко определённым географическим и 
временным рамкам – США периода 1960-80х гг. Тем не менее, получен-
ные Э. Плутзером результаты позволяют лучше понять происхождение 
проблемы голосования по привычке.

Процесс формирования привычки начинается ещё в раннем воз-
расте. Гражданин голосует под влиянием родителей, демографических 
и личных факторов. Некоторые продолжают голосовать «по привычке» и 
дальше, но большинство не голосует, и продолжает уклоняться от голо-
сования на последующих выборах. Так что «новые» избиратели голосуют 
скорее по инерции, чем из склонности к постоянству. Если говорить более 
подробно, то склонность к постоянству в электоральном поведении кро-
ется в происхождении детских и юношеских установок и идеологических 
позиций. У тех же, кто голосует по инерции, большее влияние оказывает 
выбор, сделанный на одних или двух последних выборах. Вероятность 
того, что человек, который привычно не голосует, всё-таки сделает это, 
со временем возрастает, и даже есть возможность, что он станет голосую-
щим «по привычке». У некоторых это происходит сразу, у других же при-
вычка не голосовать может сохраняться долгое время. Важно выявить 
факторы, которые быстрее всего воздействуют на избирателя и преобра-
зуют его из уклоняющегося в голосующего. Когда избиратель становится 
на путь постоянного голосования, то влияние факторов, действующих на 
него ранее, начинает идти на убыль [12, p. 42].

В заключении, к описанию последней проблемы важно добавить, 
что постоянная явка избирателей может иметь большое значения для 
политики. Например, если предпочтение избирателей голосовать или не 
голосовать на выборах устойчиво, то важно дать первоначальный толчок 
к голосованию. Политические детские образовательные программы по-
могут предотвратить привычку не голосовать ещё до её возникновения. 
Вследствие этого, вложения в политические образовательные програм-
мы, направленные на молодёжь, окупятся колоссальной прибылью [4, 
p. 30].

Проблема валидности результатов опросов избирателей на Запа-
де исследуется ещё с шестидесятых годов прошлого века, и не только в 
политических науках, но и в социологии, психологии, маркетинге. Она 
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является одной из серьёзнейших проблем в современных исследовани-
ях электорального поведения. Зачастую оказывается очень непросто со-
брать данные, которые в полной мере будут отвечать действительности. 
Эта проблема становится очевидной, когда исследователи начинают из-
учать поведение или позиции людей по отдельным вопросам, особенно 
таким личным, как идеологические позиции или симпатии к отдельным 
кандидатам и партиям на выборах. Но так как данные, собранные ис-
следователями, скорее отражают то, что им ответили респонденты, а не 
то, как они себя повели, очень велик шанс того, что респонденты говори-
ли неправду. И, пожалуй, отчётливее всего это проявляется при иссле-
довании вопросов, связанных с явкой и голосом избирателей. Например, 
в исследовании, проведённом Джеффри Карпом и Дэвидом Брокингто-
ном, завышенные показания респондентов в ответах на опросы состав-
ляли от 20 до 40% (данные на основе явки избирателей на выборы в пяти 
странах: США, Великобритания, Норвегия, Швеция, Новая Зеландия) 
[7, p. 830]. Робертом Бернштейном так же отмечаются 20% результаты 
завышения ответов в опросах в США [3, p. 23]. Несмотря на чёткие гео-
графические рамки приведённых в пример исследований, важность дан-
ного явления очевидна для любого государства, где существуют опросы 
в любой форме их проявления. И тем более, стоить добавить, что эта 
проблема на сегодняшний день актуальна не только для исследований 
электорального поведения, но так же и для политических, социальных и 
психологических наук в целом.

Зачастую, совокупное количество избирателей, утверждающих, что 
они проголосовали, куда больше, чем зарегистрировано на самом деле. 
Когда исследователи сравнивают полученные с помощью опросов дан-
ные с данными из официальных источников, количество респондентов, 
утверждавших, что они проголосовали, было больше, чем количество 
тех, чьи голоса были получены. И так как систематическое сообщение 
неверных сведений влечёт за собой эти несоответствия, то они серьёзно 
искажают выводы исследования, пытающегося установить причины или 
следствия явки избирателей [6, p. 2].

Существует ряд возможных объяснений несоответствий между от-
ветами респондентов и официальной статистикой, которая не включает 
в себя ложные сведения, представленные респондентами. Во-первых, это 
могут быть ошибки в самих вычислениях. Например, проверяя записи о 
явке избирателей, куда более вероятно, что запись одного избирателя 
не будет найдена (например, по причине её потери или регистрации из-
бирателя по другому адресу), нежели, чем будет найдена неправильная 
запись, указывающая на не голосовавшего избирателя как на проголо-
совавшего. В результате это приведёт к несоответствию между словами 
респондентов и данными измерений явки избирателей. Во-вторых, про-
блемы может создать неправильный подсчёт избирателей. Например, 
исследователь Д. Клаузен в 1968 г. обнаружил, что в число избирате-
лей на президентских выборах 1964 г. были включены такие «потенци-
альные» избиратели, как заключённые и бездомные, которые не вклю-
чаются в число опрашиваемых респондентов [6, p. 2]. В более позднем 
исследовании 2002 года М. Макдональдом и С. Попкиным были иссле-
дованы данные группы, не участвующие в избирательном процессе. Так 
как эти люди либо будут голосовать с малой долей вероятности, либо не 
будут иметь возможности голосовать вовсе, они не включаются в группу 
респондентов, что впоследствии ведёт к расхождениям с официальной 
статистикой. Территория обоих этих исследований относится к США, од-
нако, как показывает временной разрыв между ними, проблема так и 
не нашла окончательного решения. Однако подобная ситуация с так на-
зываемыми «мёртвыми душами» актуальна и для других стран. Напри-
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мер, данная проблема достаточно часто всплывает на постсоветском про-
странстве, в том числе и в Российской Федерации, о чём свидетельствуют 
многочисленные упоминания её в СМИ. В-третьих, проблемы может соз-
дать неполучение ответа от респондента. В данном случае могут быть 
различные поводы для отсутствия ответа от респондента из выбранной 
группы опрашиваемых, и эта неудача может повлиять на конечный ре-
зультат опроса.

В-четвёртых, во многих опросах исследователи опрашивают ре-
спондентов и до, и после выборов, а это повышает шанс того, что у опро-
шенных перед выборами респондентов может возрасти интерес к поли-
тике и повысить их фактическую явку на избирательные участки, таким 
образом, увеличивая число респондентов, проголосовавших на самом 
деле. Некоторые исследования доказали, что опрос респондентов до вы-
боров повышает возможность того, что опрошенный респондент проголо-
сует [6, pp. 2-4].

Однако все остальные результаты, не соответствующие действи-
тельности, могут быть отнесены к неточностям в ответах респондентов о 
явке. Например, респондент может сказать, что он проголосовал, хотя на 
самом деле он этого не сделал. Существует три возможных объяснения 
подобных действий: 1) некоторые респонденты могут отвечать на все об-
щие вопросы о явке утвердительно (так называемая «склонность к согла-
сию», когда у респондента имеется тенденция отвечать на общие вопросы 
только «да» или для отображения позитивной коннотации); 2) некоторые 
респонденты непреднамеренно забывают, на каких выборах они отдали 
голос, а на каких – нет; 3) некоторые респонденты преднамеренно дают 
не соответствующие действительности ответы о том, что они проголосо-
вали, дабы представить себя в социально желаемом или превосходном 
свете [6, p. 6]. Далее рассмотрим все три причины подробнее.

«Склонность к согласию» была подробно рассмотрена исследовате-
лем Р. Абельсоном в 1992 году. Он лично опросил несколько выбранных 
наугад респондентов, задавая одним вопрос «голосовали ли вы на вы-
борах?», а другим «пропустили ли вы выборы?». Последний вопрос из-
меняет влияние «склонности к согласию», не ассоциируя голосование 
с положительным ответом. Вследствие этого, люди, склонные к любым 
утверждениям, были вынуждены ответить, что они не голосовали. Оба 
эти вопроса выдали одинаковый процент людей, ответивших, что они 
проголосовали, тем самым бросив вызов точке зрения на то, что «склон-
ность к согласию» способствует завышению результатов в опросах [6, 
p. 8].

Дуглас Н. Джексон провёл схожий с предыдущим эксперимент [1]. 
Он использовал практически идентичные тесты, однако в последнем он 
придал всем вопросам противоположное значение. Группа опрошенных 
в обоих случаях была одинаковая. Он предполагал, что сравнение те-
стов даст негативный результат, однако при сравнении обнаружилась 
высокая степень идентичности. Д. Джексон использовал эти данные как 
доказательство «склонности к согласию». Респонденты попросту согла-
шались со всеми вопросами, независимо от их содержания.

Д. Джексон и С. Мессик, используя факторный анализ, так же вы-
деляют две главных причины, объясняющихе большинство ответов в 
«Миннесотском многоаспектном личностном опроснике» (MMPI): ожида-
ние социального одобрения (об этом чуть ниже) и «склонность к согла-
сию». Самым действенным способом борьбы со «склонностью к согласию» 
можно считать баланс вопросов с негативными и позитивными значе-
ниями [1]. Тем самым, отрицать влияние «склонности к согласию» на 
завышение результатов в опросах ещё рано, тем более что суть проблемы 
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кроется в психологии человека и мало связана с такими факторами, как 
географические и временные рамки.

«Непреднамеренное забывание» может являться следствием ошиб-
ки, допущенной респондентами во время того, как они пытаются оты-
скать в своей долгосрочной памяти, голосовали ли они на конкретных 
выборах. Из-за этой ошибки респонденты могу искренне считать, что 
они проголосовали, хотя на самом деле этого не делали. Расставляя по 
местам свои воспоминания, респонденту очень важно определить, на ка-
кой момент времени они приходятся: на выборы, о которых был задан 
вопрос, или же на какие-либо другие. Избиратели, которые обычно голо-
суют на всех выборах, но на последних не проголосовали, должны особо 
осторожно анализировать свои воспоминания, потому как даже неболь-
шие ошибки в датах могут привести их к неверному ответу.

Данная гипотеза согласуется с тем фактом, что в сравнении с от-
ветами респондентов, обычно не голосующих на выборах, голосующие 
гораздо чаще говорят, что они выполнили свой гражданский долг, хотя 
по факту они этого не делали. Так же существенно и то, что завыше-
ние результатов в опросах увеличивается пропорционально временному 
разрыву между выборами и опросом.

Даже несмотря на то, что ошибки в воспоминаниях респондентов 
встречались в опросах, большинство давало не соответствующие дей-
ствительности ответы из-за ожидания социального одобрения, что в 
свою очередь вносило путаницу в результаты опросов. Голосование – это 
уважаемое и одобряемое обществом поведение, поэтому люди с неохотой 
признаются интервьюеру или исследователю, что они не исполнили свой 
гражданский долг. Существует великое множество доказательств того, 
что респонденты иногда умышленно представляют себя в общественно-
одобряемом свете и многие исследователи соглашаются с тем, что это 
основной источник неправильных результатов в опросе.

Представленные в работе теоретические выводы о различных про-
блемах современных электоральных исследований неразрывно связанны 
с географическими и временными рамками, в которых они проводились. 
Данный фактор не позволяет распространять полученные результаты 
на другие страны и регионы в чистом виде. Тем не менее, полученные 
выводы можно рассматривать и в контексте других государств, однако 
сами теоретические подходы к ним нуждаются в соответствующей кор-
ректировке. Неоспоримым фактом является то, что рассмотренные явле-
ния кроются в психологии человека, которая не всегда детерминируется 
лишь пространственно-временными рамками. Поэтому с уверенностью 
можно утверждать, что такие проблемы, как безразличие избирателей 
к институту выборов или несоответствие результатов опросов действи-
тельности, присущи многим государствам. Но рассматривая их, всегда 
необходимо учитывать контекст – региональные особенности, внутрипо-
литическую ситуацию, временные рамки и так далее.

Изменения, происходящие в общественно-политической системе 
мирового сообщества и отдельных государств, наравне с различными со-
бытиями и кризисами в ней, диктуют свои условия при выборе подхода 
к изучению электорального поведения. Неудивительно, что на передний 
план сейчас вышли именно исследования влияния экономических фак-
торов и СМИ на поведение избирателя, а так же исследования факто-
ров и путей формирования электорального поведения у молодёжи. Это 
объясняется очевидным влиянием экономических кризисов, возрастаю-
щей ролью средств массовой информации на политический процесс и 
общим вниманием к проблемам молодёжи. Эти вопросы показали свою 
актуальность в последнее десятилетие, что подтверждается большим 
количеством работ соответствующей тематики. В свою очередь, это ука-
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зывает на важность электоральных исследований в целом, и их вос-
требованность во многих сферах общественной и политической жизни. 
Они показывают политическое мышление современного гражданина и 
те явления общественной и экономической жизни, которые влияют на 
его мнения, предпочтения и установки относительно политического по-
ведения и принятия электоральных решений.

Наличие рассмотренных в работе проблем говорит о сложности, 
комплексности и многообразии электорального поведения на сегодняш-
ний день. Изучение электорального поведения изменялось так же, как и 
политика, и общество, к которым оно относится. Прогресс науки, методо-
логии и научной базы исследований, вместе с всевозрастающей актуаль-
ностью данной проблемы и вниманием, к ней обращённой, дают доста-
точно благоприятную картину развития исследований электорального 
поведения. Необходимо, чтобы разработки в этом направлении помога-
ли лучше понять проблему в неразрывной связи с другими явлениями 
общественно-политической жизни.
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УДК 32(470.620)

 1Дыга П.В.
Dyga P.V.

Роль официальных символов Приморского края 
в формировании идентичности 
регионального сообщества

Role of the official symbols of Primorsky Krai 
in shaping of the regional community identity

В статье выделяется ряд характеристик символа, которые определя-
ют широкие возможности его использования в конструировании социаль-
ных систем и легитимации политической власти. Исходя из синтетической 
концепции символического, анализируются герб и флаг Приморского края. 
Раскрывается смысловое содержание указанной символики, приводятся 
некоторые данные о её историческом происхождении и современной эво-
люции.

Ключевые  слова :  символ,  официальный  символ,  идентичность, 
флаг, герб, Приморский край


The article highlighted a number of symbol characteristics that identifies 

opportunities to use it in the design of social systems and the political power 
legitimation. Based on the synthetic concept of symbolic, the flag and the 
coat of arms of Primorsky Krai are analyzed. Reveals the semantic content 
of this symbols, presents some data about its historical origins and modern 
evolution.

Key  words :  symbol,  official  symbol,  identity,  flag,  coat  of  arms, 
Primorsky Krai

Вопрос идентификации в России стоит довольно остро, как на на-
циональном, так и на региональном уровне. Символы как универсаль-
ный инструмент коммуникации занимает, вероятно, ключевую роль в 
процессе самоидентификации жителей территории со всем региональ-
ным сообществом. Данный процесс тесно связан с процессом легитима-
ции региональной власти, так как отождествление себя с сообществом 
при помощи символов, с большей вероятностью подразумевает лояль-
ность к лидерам данного сообщества, как осуществляющим свою власть 
и репрезентирующим свой образ вовне при помощи тех же символов.

Целью данной статьи является характеристика официальных сим-
волов Приморского края в качестве средств самоидентификации регио-
нального сообщества.

Несмотря на более чем двухтысячелетнюю историю осмысления и 
иллюзию общепонятности, дефиниция символа является одной из самых 
туманных и противоречивых. В религиозных трактовках символ являет-
ся знаком-посредником между человеком и Абсолютной реальностью [7, 
с. 10]. Согласно З. Фрейду, символ есть трансформация желания [12, 
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с. 115], по К. Юнгу, это выражение человеческого бессознательного [13, 
с. 45], в семиотике – это знак, указывающий на общее содержание пред-
мета [9, c. 89-90]. Символы изучались в рамках теорий символического 
интеракционизма (Ч.Х. Кули, Дж.Г. Мид), социального конструкцио-
низма (П. Бергер, Т. Лукман), философско-филологических подходах (Р. 
Барт, Э. Кассирер, М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорский, А.Ф. Лосев, 
П.А. Флоренский), теории деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн), теории символического капитала (П. Бурдье) и др. На основа-
нии указанных теоретических концепций можно выделить ряд характе-
ристик символа:

1. Смысловая многослойность (в отличие от знака), то есть наряду с 
одним означающим может быть несколько слоёв означаемых;

2. Отсылка к трансцедентальному, сакральному, чувственному 
знанию;

3. Закреплённость в исторической памяти сообщества, что опреде-
ляет символ в качестве важнейшего элемента социализации;

4. Ресурс легитимации, социальной мобилизации, средство иден-
тификации и репрезентации (конституирование образов «Мы» и «Они»).

В качестве средства идентификации символ является частью лич-
ности, отделяющий от значимых Других. Образ «Мы» формируется вви-
ду сопричастности личности с общим историческим развитием, культур-
ным наследием. Именно эту сопричастность позволяют сформировать 
символы. При этом, рассуждая в логике П. Бурдье, символическая зна-
чимость одного актора (в нашем случае регионального сообщества) мо-
жет быть выше, чем у другого. Примером этого может служить уровень 
миграционного оттока из Приморского края, объясняемый тем, что сим-
волический капитал, например, Москвы больше символического капи-
тала Приморья.

Также символ, обладая связью с высшей силой и отражая некото-
рые общие установки, укоренённые в исторической памяти социума, за-
даёт рамки поведения в социальном пространстве и призывает исклю-
чить проникновение в него хаоса. Доступ к нему могли иметь только 
посвящённые в него. Такими посвящёнными были, например, жрецы, 
которые, благодаря этому, и имели власть [7,  с. 12]. Таким образом, 
присоединение образа лидера к символам того или иного сообщества 
позволяет легитимировать его власть. Примером в данном случае мо-
жет служить ритуал инаугурации Президента РФ, в рамках которого 
избранный народом президент приобщается к официальным государ-
ственным символам Российской Федерации (президентские регалии, 
клятва на Конституции РФ).

Указанные характеристики символа отличаются от наиболее рас-
пространённого и обыденного представления о политическом символе, 
как только лишь знаке, который олицетворяет политический объект, яв-
ление или процесс, редуцирует реальность до какого-либо образа.

Любой субъект политических отношений позиционирует себя в 
коммуникационном пространстве и легитимирует свою власть, исполь-
зуя определённый ряд символов, присоединяясь к их смыслам. Харак-
тер использования символов зависит от той цели, которую преследует 
субъект, целевой аудитории и от его возможностей.

В Приморском крае, как и в каждом субъекте РФ, есть ряд офици-
альных (региональных) символов, которые призваны, как идентифици-
ровать жителя региона со всем сообществом Приморского края, так и 
легитимировать власть региональных элит. К числу официальных сим-
волов Приморья относится флаг и герб.

Геральдическое описание герба Приморского края гласит: в зелё-
ном поле щита – включённый синий Андреевский крест, в оконечности 
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щита поверх креста – золотое изображение идущего уссурийского тигра 
[6]. Значение элементов герба отражают строки: «цвет поля щита – зе-
лёный – олицетворяет пышную растительность Уссурийской тайги и до-
лин Приморья», «синий Андреевский крест – символизирует приморское 
положение края и его роль в истории России как главной базы Воен-
но – Морского Флота, знаменует красоту и величие главного богатства 
Приморья – моря», «изображение идущего уссурийского тигра определя-
ет географическое положение края, так как Приморский край является 
единственным в Российской Федерации естественным ареалом обита-
ния этого животного; золото в фигуре тигра показывает многообразие 
и богатство природных ресурсов края» [1]. Понимание и принятие этих 
особенностей идентифицирует каждого жителя региона с «незримым со-
обществом» Приморского края. В то время как использование герба на 
официальных документах в виде печати, на зданиях краевой власти, в 
официальных сообщениях, легитимирует их возможность участия в осу-
ществлении властных полномочий на данной территории.

Нынешний вариант герба Приморского края был утверждён крае-
вой Думой 22 февраля 1995 г. До этого официальной государственной 
символики у административно-территориального образования Примор-
ский край, начиная с момента его появления 20 октября 1938 г. вслед-
ствие разделения Дальневосточного края, не существовало. Таким обра-
зом, нынешнему варианту герба нет и 20 лет. Следовательно, большая 
часть жителей Приморского края никаким образом не могли идентифи-
цировать себя с региональным сообществом при помощи официальных 
символов по факту отсутствия таковых. Таким образом, нынешние офи-
циальные символы региона не использовались в процессе социализации 
жителей края старших возрастных категорий.

Главный элемент приморского герба – тигр, очевидно, был поза-
имствован с герба г. Владивостока, учитывая, что на гербе столицы При-
морского края хищник располагался с момента появления самого герба 
столицы Приморья в 1880 г. Таким образом, был заимствован старый 
символ с попыткой переосмыслить его значение. Если император Алек-
сандр III утверждал тигра как символ, который «всем своим видом будет 
говорить о неприступности российского Тихоокеанского края, о том, что 
он охраняется надёжно» [4], то в интерпретации современных фигур ти-
гра об этом не говорится. В данном примере виден процесс расширения 
«символических границ» фигуры тигра с города на регион. Похожий про-
цесс происходит в данный момент в Омской и Ульяновской областях, в 
которых бренды областных центров (Омска и Ульяновска соответствен-
но) распространяются на всю территорию региона. При этом не происхо-
дит вовлечения, а, соответственно, и принятия регионального символа в 
иных, кроме регионального центра, местах. Помимо этого вероятно раз-
мывание региональной идентичности, если данное расширение «симво-
лических границ» продолжится. Например, распространение события 
«День Тигра», помимо Приморского края, также на Хабаровский край, 
Еврейскую автономную и Амурскую область. Это также влияет на про-
цесс сохранения фигурой тигра своего официального значения. Как вер-
но замечает Андре Горц, эксклюзивность символа порождает ценность 
для тех, кто обладает правами на него [3, с. 63].

Условия использования герба Приморского края, прописанные в 
законе «О гербе Приморского края» [6], не предусматривают использо-
вание герба самими гражданами региона, обозначая эксклюзивный ха-
рактер применения герба со стороны представителей политической эли-
ты региона. Таким образом, данный символ обладает препятствием к 
включению в ценностно-смысловую структуру сознания населения При-
морского края. Тем не менее, символ в нём присутствует, в частности, 
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через интегративную фигуру тигра. Этим объясняется то, что на данный 
момент появляются новые символьные формы, связанные с хищником. 
Например, праздник «День тигра», который ежегодно отмечается 30 сен-
тября, начиная с 2000 года, благодаря писателю и охотоведу Владими-
ру Тройнину. Таким образом, тигр по праву является территориальным 
символом (брендом) Приморья, при помощи которого жители могут быть 
интегрированы в региональное сообщество, а сам регион представляться 
и продвигаться на федеральном и международном уровнях.

В 1994 году комиссией администрации края под председательством 
вице-губернатора Альфреда Гартмана, в которую вошли компетентные 
специалисты, были рассмотрены конкурсные проекты символов, их со-
ответствие правилам и традициям российской геральдики. Цветной и 
монохромный рисунки герба были выполнены в 1995 г. художником-
графиком Владимиром Баженовым. Геральдическое обоснование герба 
дал краевой архитектор Валентин Аникеев. Таким образом, герб был 
выбран без обсуждения с широкими слоями населения. Специалисты 
провели параллели с правилами и традициями российской геральдики, 
однако не провели исследования преференций самих жителей по этому 
поводу.

Флаг Приморского края был принят 22 февраля 1995 года поста-
новлением Думы Приморского края № 25. На основании постановления 
администрации Приморского края от 22 февраля 1995 года № 86 [10], 
было утверждено Положение о флаге края. Примечательно то, что по-
ложение было утверждено уже тогда, когда ещё не было рисунка самого 
флага. 29 мая 1995 года, постановлением администрации Приморско-
го края № 284, был утверждён рисунок флага: «Флаг Приморского края 
представляет собой прямоугольное полотнище, разделённое по диагона-
ли белой полосой и состоящее из двух треугольников: верхнего, распола-
гаемого у древка, красного цвета и нижнего – голубого (лазурного) цве-
та. В верхнем углу у древка золотое изображение идущего уссурийского 
тигра. Отношение ширины флага к его длине – 2:3».

Идею флага предложил В. А. Обертас, профессор Института Архи-
тектуры ДВГТУ. В приложении к проекту Положения [10] о флаге при-
водилось обоснование символики флага:

Красный – цвет подвигов, жертвенности, победы, праздника, сим- ♦
вол храбрости, мужества и неустрашимости. Эти качества жители и вои-
ны Приморского края неоднократно проявляли в самые разные периоды 
существования Приморья.

Голубой (лазурь) – цвет честности, верности долгу, символ кра- ♦
соты, мягкости, величия. Эти качества также присущи и приморцам и 
уникальной природе края.

Вместе с разделяющей белой полосой цвета флага Приморского  ♦
края символизируют единство края и России, так как эти же цвета вхо-
дят в Государственный флаг Российской Федерации (не повторяя его).

Фигура уссурийского тигра – главная фигура герба Приморско- ♦
го края однозначно определяет принадлежность флага Приморскому 
краю.

Фактически, на флаге Приморского края мы видим непосред-
ственное обозначение принадлежности Приморского края Российской 
Федерации, что выражается в наличии триколора. Этим можно объяс-
нить изменение в флаге 21 января 2003 года, когда был подписан закон 
№ 32-КЗ «О флаге Приморского края», в котором, в частности, голубой 
(лазурный) цвет треугольника был заменён на синий [5]. Также на фла-
ге присутствует фигура тигра, которая, как было отмечено выше, стала 
неким интегративным символом. Также как и в случае с гербом, не про-
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водилось никакой общественной дискуссии по поводу вариантов флага 
Приморского края.

Помимо процессов создания официальных символов Приморского 
края, важным элементом в процессе формирования региональной иден-
тичности, несомненно, является особенность трансляции данных сим-
волов на региональную аудиторию через различные способы передачи 
информации. Трансляция герба Приморского края, в постоянном режи-
ме, проходит через официальные СМИ, а именно «Приморскую газету», 
которая, выполняет функции трансляции официальных документов 
власти. Остальные СМИ транслируют официальные символы региона 
в своих материалах по ряду случаев. Например, по случаю необходи-
мости официализировать новость, либо отразить её региональную на-
правленность. Также порой символы сами становятся информационным 
поводом. Так, в августе 2012 г. в ряде печатных и интернет-СМИ был 
освещён вопрос утверждения флага и обновления герба Владивостока 
[11]. Такое решение было принято исходя из предложения депутатов го-
родской Думы Владивостока. Однако, в январе 2013 г. Геральдическим 
советом РФ флагу было отказано в регистрации, а герб исключён из Го-
сударственного геральдического регистра РФ в связи с «неправомерно 
внесёнными депутатами поправками в рисунок герба» [2]. Таким обра-
зом, на данном примере политические элиты подтверждают претензии 
на монопольное право пользоваться и распоряжаться официальными 
региональными символами.

Однако, главным образом, официальные символы транслируются 
при помощи «документов власти», которые в свою очередь имеют вопло-
щение в законодательных актах, публикуемых в «Приморской газете», 
благодарственных актах от имени органов власти Приморского края, 
поздравительных сообщениях, публикуемых как на страницах печат-
ных и Интернет-изданий, так и на средствах наглядной агитации. Сами 
здания органов власти Приморского края также вполне могут считаться 
средствами трансляции официальных символов региона.

Исследование, проведённое авторами статьи «Символическая 
функция документа в коммуникативных практиках власти» [8], пока-
зывает, что сами «документы власти» воспринимаются населением как 
символы. Авторы делают вывод о том, что лидер вынужден демонстриро-
вать свои материально-символические гарантии группе, поэтому многие 
материальные атрибуты власти лишены функционального смысла, но 
ценны в качестве презентационных доказательств её обладания.

Публично и открыто утверждая себя при помощи символического, 
власть легитимно самоутверждается и официализируется. П. Бурдье на-
зывает это властью добиваться признания власти.

Таким образом, официальные символы Приморского края, как в 
процессе формирования и трансформации, так и в процессе трансляции 
прочно связаны с политической элитой региона.

На основе вышеизложенного можно прийти к следующим выво-
дам:

Официальные символы Приморского края обозначают особенно- ♦
сти территории Приморья и отражают её принадлежность Российской 
Федерации.

Официальные символы региона интегративны и ретроспектив- ♦
ны. Ретроспективность объясняется отсутствием генерации новых сим-
волов, что заставляет обозначать новые образования в рамках старого 
узнаваемого символьного ряда;

Существует практика распространения символьных форм г. Вла- ♦
дивостока на всю территорию Приморского края без учёта особенностей 
иных муниципальных территорий;
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В Приморье на данный момент нет институтов формирования/ ♦
трансформирования официальных символов Приморского края со сто-
роны общества. Существующие официальные символы являются одно-
временно эксклюзивной собственностью и средствами самоутверждения 
региональной политической элиты. Тем не менее, ключевой элемент 
флага и герба – фигура тигра является символом, который плотно при-
сутствует в сознании населения Приморского края. Он позволяет, как 
появляться новым символьным формам на своей основе, так легитими-
ровать власть региональных политических элит и, в определённой сте-
пени, формировать идентичность регионального сообщества.
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мироВая сисТема и межрегиональные оТношения
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 1Манякин Л.В.
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Вовлечение двух мировых систем в конфликт 
на Африканском Роге

Implication of two world systems in the Horn's conflict

Две супердержавы, их союзники и сателлиты участвовали и были 
просто впутаны в различные конфликты и столкновения во время «холод-
ной войны». Одним из них была война за Огаден. Этот конфликт имел сле-
дующую особенность, он происходил во время разрядки напряжённости. 
Также те события проходили во время формирования приоритетов США, 
которые выражались в различных доктринах и директивах. СССР нахо-
дился в эре стагнации. В результате две великих системы, альянса XX века 
были впутаны в этот конфликт. Процессы данного противостояния показа-
ны и исследованы в данной статье.

Ключевые слова : холодная война, война за Огаден, Сомали, Эфио-
пия, СССР, США


Two superpowers and their allies and satellites participated or were 

simply involved in different conflicts and clashes during the Cold War. One 
of them was the Ogaden War. This conflict has such peculiarity that it was 
unleashed in the time of détente. Also those events passed during the formation 
of the considerable priorities of the US, which were expressed in different 
doctrines and directives. The USSR stayed in the Stagnation Era. As the result 
two great systems, alliances of the 20th century were implicated in this conflict. 
These contradiction processes are shown and researched in this article.

Key words :  The Cold War,  the Ogaden War,  Somalia, Ethiopia,  the 
USSR, the USA

Африканский Рог или полуостров Сомали, громадный треуголь-
ник суши на северо-востоке Африканского континента, выступающий 
в Индийский океан, вот уже несколько столетий является средоточием 
противоречивых интересов населяющих его племён и народов и не раз 
становился ареной кровопролитных конфликтов. Так и во время «холод-
ной войны» он представлял интерес для сверхдержав, в первую очередь, 
в силу геостратегических причин, а также ввиду того, что он является 
своеобразным перекрёстком Арабского мира и региона Африки южнее 
Сахары.

Происходило два взаимных процесса: народы жили и развивали 
свои страны, а внешние игроки пытались вмешаться в ситуацию для 
оказания глубокого влияния. Одним из уже сейчас почти забытых кон-
фликтов, где на фоне интересов его непосредственных участников скре-
стились векторы двух систем, стало противостояние 1977 – 1978 годов 
между Сомали и Эфиопией, больше известное как война за Огаден. Дан-
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ное противостояние было выдающимся. Эту войну можно также охарак-
теризовать, как первое вовлечение в конфронтацию двух сверхдержав и 
их союзников во время разрядки после Вьетнамской войны и заключе-
ния Хельсинского Заключительного Акта, которые казалось, были по-
следними вехами в противостоянии. Кроме того, также была эйфория, 
что конфронтация пошла на спад после конвергенции СССР и США при 
правлении Р.М. Никсона и Л.И. Брежнева и налаживания отношений 
между Вашингтоном и Пекином. Вдобавок существовало множество ил-
люзий, и никто, где бы ни было, не хотел терять позиции, часто игнори-
руя особенности развития стран.

Как и у множества конфликтов, происходящих в Африке, корни 
столкновения ведут к этническим проблемам на материке, заложенным 
не без участия колониальных держав. Так и в данном случае речь идёт 
об эфиопской провинции Огаден, населённой преимущественно этниче-
скими сомалийцами народности исса. Права Эфиопии на Огаден были 
подтверждены в 1954 году соответствующим соглашением с Велико-
британией. Но, тем не менее, сразу же после провозглашения незави-
симости в 1960 году Сомали выдвинуло территориальные претензии к 
соседним государствам. И одним из первых шагов нового руководства 
стало заявление, что соглашение 1954 года стало недействительным по-
сле провозглашения Сомали независимости. Правительство страны опу-
бликовало манифест о создании так называемого «Великого Сомали», 
в которое должны были войти части Эфиопии, Кении и Джибути [1]. 
Так при обосновании попыток отторгнуть эфиопский Огаден сомалий-
ский представитель на совещании Организации африканского единства 
(ОАЕ) в Габоне представил претензии со ссылками примерно на 20 араб-
ских историков средневековья и дошёл до легендарных предков сома-
лийского этноса. Даже флаг нового государства – белая пятиконечная 
звезда на синем фоне – был выбран, как символ объединения разделён-
ных территорий в единое целое. Сомалийские чиновники всеми силами 
пытались отыскать почву для обоснования своих требований.

Эти претензии привели к тому, что уже в 1964 году между двумя 
странами произошёл кратковременный пограничный конфликт, в кото-
ром Эфиопия одержала быструю победу из-за неподготовленности сома-
лийской армии. Кроме того, этой неудаче Могадишо в 1963 году пред-
шествовало провозглашение независимости Кении с категорическим 
отказом Великобритании передать Сомали северные пограничные райо-
ны своей бывшей колонии, населённые преимущественно сомалийцами. 
Одной из альтернатив реализации политических амбиций могла стать 
помощь Советского Союза, что получило новую актуальность после при-
хода к власти в Сомали М.С. Барре в результате Октябрьской револю-
ции в 1969 году, который провозгласил курс на построение социализма 
с учётом законов шариата.

После определённого периода сближения с СССР Сомали были 
предоставлены долгосрочные кредиты, армия начала перевооружаться 
на оружие из Советского Союза, в военных училищах и академиях сверх-
державы появились офицеры из Восточной Африки. Также немалова-
жен тот факт, что 14 февраля 1974 года Сомали входит в Лигу арабских 
государств, что способствует улучшению отношений со странами региона 
Среднего Востока, которое закрепляется на институциональном уровне. 
Саудовская Аравия проявила стратегический и экономический интерес 
к стране; Кувейт начинает вкладывать инвестиции в электростанции 
Могадишо; Ирак проводит поставки сырой нефти. Сомали налажива-
ет «сердечные отношения» с Суданом. Следует отметить то, что истори-
чески во всех странах Рога, кроме Эфиопии, преобладающее влияние 
было у Великобритании, что усложняло строительство отношений СССР 
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и США с государствами региона. Совсем другая ситуация складывалась 
в соседнем Сомали.

Эфиопия к 1960-м годам поддерживала тёплые отношения с США. 
В данном ключе эти две страны заключили Договор о дружбе и эконо-
мическом сотрудничестве в 1953 году. А в течение следующих 20 лет Ва-
шингтон предоставил финансовые субсидии в размере почти полумил-
лиарда долларов, займы, а также бесплатное вооружение на сумму 140 
млн долларов США. Но несмотря на подобные субсидии страна всё также 
испытывала трудности в связи с возрастающими проблемами, а также с 
сепаратизмом в некоторых регионах, особенно в Эритрее, где шла пар-
тизанская война, и там было сосредоточено около половины эфиопской 
армии к концу 1960-х годов [2]. После столкновения 1964 года сомалий-
цы решили на время отступить и ждать удобного момента, чтобы раз и 
навсегда уладить территориальный спор военной силой. В 1968 году обе 
стороны даже заключили Соглашение о прекращении огня. Но ожида-
лось очень интересное развитие геополитической ситуации в предстоя-
щем десятилетии.

В 1974 году в результате военного переворота в Эфиопии император 
Хайле Селассие I был свергнут, а к власти пришла хунта с марксистскими 
взглядами. В Женеве наследный принц Эфиопии Асфа Воссен заявил, 
что будет служить стране как конституционный монарх. Но, тем не ме-
нее, власть в стране перешла к Временному военно-административному 
совету (ВВАС) во главе с Х.М. Менгисту; ВВАС упразднил монархию в 
марте 1975 года. По нашему мнению, именно до этого времени Эфиопия 
считалась верным и традиционным союзником США в Африке. Армия 
и ВВС были вооружены преимущественно американским оружием, под-
готовкой личного состава также занимались американцы. В разное вре-
мя Эфиопии были поставлены 36 F-86F, 12 F-5A, 2 F-5B, 4 «Canberra 
B.Mk.52» и некоторые другие виды авиационной техники. Кроме этого, 
ещё одним важным военным союзником Аддис-Абебы до этих событий 
был Израиль [4]. ВВАС пытался ходатайствовать об увеличении мас-
штабов американской помощи, но США отнеслись к этим просьбам более 
чем прохладно, а в адрес новых властей посыпались обвинения в нару-
шении прав человека. Администрация Президента США Дж. Картера 
начала сворачивать военные поставки даже по уже подписанным кон-
трактам. Нестабильностью в Эфиопии воспользовалось Сомали, начав 
оказывать поддержку Фронту освобождения Западного Сомали (ФОЗС). 
И почти не сомневаясь в советской поддержке, М.С. Барре принял ре-
шение захватить Огаден военным путём. Хотя сомалийская армия по 
численности заметно уступала эфиопской, она превосходила противни-
ка по количеству боеготовой бронетехники и боевой авиации благодаря 
поставкам СССР.

Также следует отметить приоритеты внешней политики двух сверх-
держав в тот период. Москва на фоне сближения с Вашингтоном и эпохи 
разрядки занималась и привлечением новых союзников, что в резуль-
тате привело к созданию сетей партнёрских отношений в Африке, Юго-
Восточной Азии в конце 1970-х годов [13]. США, в свою очередь, тра-
диционно воплощали политику сдерживания, которая при различных 
администрациях приобретала разную форму. Так в рассматриваемый 
период времени её развитие носило характер «гибкого реагирования», 
в рамках которого действовали концепция госсекретаря США Г. Кис-
синджера «Реалполитик» и пятиполюсная модель мира администрации 
Р.М. Никсона (США, СССР, Япония, Западная Европа и КНР), заме-
нённая в конце 1970-х годов трилатерализмом Дж. Картера. В данных 
условиях Г. Киссинджер писал: «Двухполюсный мир не даёт перспектив 
для нюансов; приобретение одной стороны означает абсолютную потерю 

Ойкумена. 2013. № 1140 Манякин Л.В. Вовлечение двух мировых систем в конфликт ... 141

http://www. ojkum.ru



другой стороны… В наших долговечных интересах создать более плюра-
листический мир» [5, c. 144]. На практике было очевидно, что создание 
подобного «мира» никак не может происходить без препятствий США в 
виде воплощения интересов различных акторов международных отно-
шений.

Эфиопский режим, который провёл радикальную земельную ре-
форму с приходом ВВАС, производил впечатление более революцион-
ного, активней выступал за строительство социализма. Кроме того, со-
ветское военное руководство считало, что потенциал влияния Эфиопии 
в Африке больше того, которым обладает Сомали. В декабре 1976 года 
в Москве был подписан долгосрочный договор между СССР и Эфиопией 
о военной помощи, а в начале 1977 года Аддис-Абеба свернула контак-
ты с Вашингтоном и начала налаживать отношения также с Пекином. 
Факт эфиопо-советского сближения вызвал болезненную и резко отрица-
тельную реакцию М.С. Барре, так как вмешательство Советского Союза 
путало ему все планы. В то же время и в СССР сразу после вовлечения 
Эфиопии в сферу своего влияния Москва оказалась перед дилеммой. 
Поскольку конфликт между двумя союзниками СССР был совершенно 
нежелателен, его попытались разрешить на начальной стадии полити-
ческими средствами. В феврале 1977 года Кремль предложил Сомали и 
Эфиопии создать федерацию, в марте кубинский лидер Ф. Кастро в ходе 
визита в страны Арабского Рога договорился о встрече между эфиопским 
лидером Х.М. Менгисту и президентом Сомали М.С. Барре в Адене. На 
встрече Ф. Кастро также защищал идеи создания марксистской федера-
ции двух стран и конфедерации Эфиопии, Сомали, Джибути, и Север-
ного и Южного Йемена. Но М.С. Барре нашёл призывы Ф. Кастро к уре-
гулированию отношений с Х.М. Менгисту на основе социалистического 
братства неубедительными и отклонил предложение, пообещав, что 
«они никогда не вторгнутся в Эфиопию, и они никогда не применят свои 
вооружённые силы для нападения на исконную территорию Эфиопии» 
[12]. Кроме того, М.С. Барре стал демонстративно налаживать связи с 
США и рядом исламских стран в первую очередь с Саудовской Арави-
ей. Советская позиция по вопросу эфиопо-сомалийской дилеммы была 
окончательно прояснена осенью, когда с небольшим перерывом Москву 
посетили М.С. Барре и эфиопский лидер Х.М. Менгисту. Первый пы-
тался добиться нейтрального отношения СССР к своим акциям в Огаде-
не и увеличения советских военных поставок; но Москва не пошла на-
встречу предложениям сомалийского лидера, а дала заверения в полной 
поддержке эфиопскому режиму. На обратном пути из Советского Союза 
М.С. Барре сделал остановку в Египте, который за год до этого разорвал 
дружеские отношения с Кремлём. Президент А. Садат поддержал сома-
лийскую позицию, пообещав помощь и поддержку; вдобавок сигналы о 
готовности предоставить Сомали вооружения поступили от Саудовской 
Аравии, Ирана, Пакистана, Судана и США. Узел противоречий был сло-
жен.

13 ноября 1977 года правительство Сомали заявило о денонсации 
советско-сомалийского договора о дружбе и сотрудничестве 1974 года и 
предложило всем советским гражданам покинуть страну в недельный 
срок, порт Бербера объявлялся закрытым для заходов советских военных 
кораблей. Советское имущество, находившееся в Сомали, было разом 
конфисковано, а М.С. Барре заявил, что эвакуировать из страны нечего. 
В ответ Советский Союз в конце ноября организовал «воздушный мост» 
для переброски в Эфиопию военной техники (225 военно-транспортных 
самолётов маршрутом Ташкент-Багдад-Аддис-Абеба). Для западных во-
енных аналитиков сам факт того, что Советский Союз способен перебро-
сить несколько дивизий с тяжёлым вооружением так далеко от своих 
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границ, оказался неожиданным и неприятным сюрпризом. По вопро-
су об оказании помощи Сомали в Вашингтоне возникли острые разно-
гласия. Государственный секретарь С. Вэнс выступал против оказания 
помощи М.С. Барре, считая ненужным даже косвенно вступать в кон-
фронтацию с СССР, с которым предстояло вести переговоры о подготов-
ке договора ОСВ-2. Советник президента по национальной безопасности 
З.К. Бжезинский наоборот считал нужным «дать отпор проискам СССР 
в Африке» [13].

Сразу следует оговориться, что численность войск, повстанцев и, 
естественно, жертв варьируется в различных источниках. Так в одном 
из них сказано, что в 1977 году 25-тысячная армия Сомали имела 200 
танков T-34, 50 средних танков T-54/55, 60 БТР-40 и 250 БТР-152, при-
близительно 150 зенитных орудий калибра до 100-мм, ВВС состояли 
приблизительно из 66 самолётов: 10 бомбардировщиков «Ил-28», 12 
истребителей «МиГ-21», 44 истребителя «МиГ-17» и «МиГ-15» [12]. По 
другой информации армия Эфиопии составляла 47000 солдат к началу 
войны, регулярные войска Сомали – 35000, а бойцы ФОЗС – 15000 [16].

С начала 1977 года отряды ФОЗС (примерно 50000 человек) пе-
решли к активным боевым действиям, а 20 июля в Огаден вторглись ре-
гулярные сомалийские войска. Эфиопская армия оказалась совершенно 
не готова к войне, за первые трое суток пали десять городов в Огадене, 
и уже к концу месяца сомалийцы контролировали 60% территории про-
винции [8]; с учётом активности партизан Фронта руководство Эфиопии 
вскоре было вынуждено признать, что ситуация в зоне боевых действий 
была неуправляема. Единственным местом, где эфиопская армия оказа-
ла противнику достаточно упорное сопротивление, стал северный участок 
фронта; именно там в дальнейшем велись основные боевые действия, 
предопределившие исход войны. Продвижение сомалийцев на севере 
оказалось незначительным: лишь 13 сентября они взяли Джиджигу, а 
к концу месяца подошли к Харэру. Здесь наступление было окончатель-
но остановлено, и бои перешли в позиционную стадию. В конце года в 
Эфиопию стал прибывать 18-тысячный кубинский контингент под ко-
мандованием А. Очоа.

Помимо военнослужащих из Советского Союза (1500 советников) 
[16] и Кубы на стороне Эфиопии сражался контингент «добровольцев» из 
Южного Йемена (2000 человек). Кроме того, вооружение и снаряжение 
для эфиопской армии поставляли ГДР, Чехословакия, Южный Йемен, 
Северная Корея. Свою лепту в поддержание боеготовности эфиопских F-5 
внесли поставки запчастей из Вьетнама, бывшие их трофейным наслед-
ством в своей войне. Общую координацию и планирование эфиопских 
боевых действий осуществляла советская оперативная группа генерала 
В.И. Петрова, в составе которой действиями ВВС руководил генерал-
лейтенант авиации Г.У. Дольников [4]. Хотя Сомали и оказывалась во-
енная поддержка со стороны Египта, Саудовской Аравии, Ирака, Сирии 
и США (американцы осуществляли поставки через третьи страны) её 
нельзя было сравнить по масштабам с советской помощью Эфиопии.

В январе 1978 года на фронте возобновились активные боевые дей-
ствия, в результате которых сомалийские войска были отброшены от Ха-
рэра. 3 марта началась операция по освобождению Джиджиги, где основ-
ными ударными силами были бронетанковые подразделения кубинцев. 
5 марта Джиджига была освобождена, были разбиты три сомалийские 
бригады численностью около 6000 человек. Сомалийские войска были 
деморализованы и обратились в бегство. Наступление развивалось на-
столько стремительно, что французы даже поспешили перебросить в 
Красное море отряд боевых кораблей, возглавляемый авианосцем «Кле-
мансо», для обеспечения безопасности недавно объявившей независи-
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мость колонии Джибути. Уже 13 марта кубинские и эфиопские войска 
полностью очистили территорию Огадена от сомалийцев. Стремясь хоть 
как-то себя реабилитировать и не довести положение до разгромного, 
правительство Сомали 15 марта 1978 года объявило о «полном выводе» 
всех частей своей регулярной армии из Эфиопии [6].

Главный итог войны был в том, что удалось сохранить территори-
альную целостность Эфиопии, при этом показав несостоятельность идеи 
создания «Великого Сомали» во главе с военным диктатором М.С. Бар-
ре. В ходе войны стороны получили опыт решения ряда проблем, свя-
занных с ведением военных действий в горно-пустынной местности, 
для Советского Союза и его союзников война стала проверкой качеств 
военной мощи. Подтвердилась способность СССР в короткие сроки соз-
давать в отдалённых от него регионах крупные боеспособные коалици-
онные группировки. Но активная деятельность СССР и Кубы в эфиопо-
сомалийском конфликте осложнила советско-американские отношения, 
негативно отразившись в то время на процессе разрядки в мире в целом. 
Кроме того, оснащение, обучение и обеспечение эфиопских военных сил 
привели к большим безвозвратным материальным затратам второй су-
пердержавы, имелись людские жертвы в кубинском, советском и йемен-
ском контингентах (400, 33 и 100 военнослужащих соответственно). В 
ноябре 1978 года в ходе визита в Москву председателя ВВАС Х.М. Мен-
гисту был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и со-
циалистической Эфиопией. В статье 10 этого договора говорилось, что «в 
интересах обеспечения обороноспособности Высоких Договаривающихся 
Сторон они будут продолжать сотрудничество в военной области» [3]. В 
Африке была построена сеть партнёрских отношений СССР с режимами 
левой ориентации. Её главными участниками были Ангола, Эфиопия 
(занявшая место, ранее принадлежавшее Сомали) и Мозамбик [2].

После поражения в войне М.С. Барре стал искать помощи у Ки-
тая, в результате чего Сомали получает поставки оружия, запасных ча-
стей, денежную помощь, что говорит о том, что амбиции сомалийского 
руководства сохранились даже после столь стремительного поражения. 
В 1978 году имела место неудачная попытка переворота с целью сверже-
ния М.С. Барре; во главе стал А. Юсуф, обучавшийся в Италии, при этом 
в зарубежной историографии этот путч однозначно квалифицируется 
как просоветский по направленности. Интересен тот факт, что А. Юсуф 
затем эмигрировал в Эфиопию, где возглавил партизанскую борьбу про-
тив режима М.С. Барре, а позже, с 2004 по 2008 год, занимал пост прези-
дента Сомали, при этом самовольно ушёл в отставку. Он смог взять под 
контроль Могадишо, прибегнув к помощи эфиопской армии; и фактиче-
ски эта личность является своеобразной противоположностью М.С. Бар-
ре, так как он смог хоть в какой-то степени примирить на определённый 
период племена страны, в которой в колониальный период сталкивались 
интересы Франции, Италии, Великобритании, Эфиопии, а после 1960 
года шло не просто противостояние США и СССР, а это было пересече-
ние векторов развития двух мировых социально-экономических систем. 
В свою очередь, рост революционных тенденций в Африке беспокоил за-
падные державы, понимавшие, что с помощью Москвы и её сателлитов 
африканский национализм может быть повёрнут против Запада. Так 
США, Великобритания и другие западноевропейские страны старались 
найти больше точек соприкосновения с африканскими лидерами и по 
возможности выступать параллельно с ними против афро-марксизма. 
Американская держава продолжила поставки оружия Сомали даже по-
сле конца войны, но они так и не достигли уровня советских вложений 
в страну до разрыва отношений с Москвой. Хоть США и столкнулись 
в Сомали с достаточно сложной ситуацией в 1980-х годах, государство 
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на востоке Африки было важно для сверхдержавы, особенно после ре-
волюции 1979 года в Иране и ввода советских войск в Афганистан. При 
Р. Рейгане акцент же постепенно сместился в Африке на юг континента 
с сохранением определённых позиций на полуострове Сомали.

После ухода сомалийских войск ФОЗС продолжал действовать в 
провинции до начала 1980-х годов, когда интенсивность его операций 
пошла на спад. Кубинские части после окончания войны разместились 
в Харэре и центральной части Эфиопии невдалеке от столицы Аддис-
Абебы. Несмотря на публикации в западной прессе кубинцы больше не 
участвовали ни в боевых действиях в Эритрее, ни в пограничных стыч-
ках с Сомали, которые продолжались вплоть до 1984 года. Численность 
кубинского контингента неуклонно сокращалась с 18000 человек в 1978 
году до 3000 человек в 1984 году. В 1987 году стороны наконец-то обме-
нялись военнопленными, а в апреле следующего года Эфиопия и Со-
мали подписали соглашение, в котором отказались от территориальных 
притязаний в отношении друг друга. В связи с этим Куба решила пре-
кратить своё военное присутствие в Эфиопии. Последние кубинцы по-
кинули страну в 1989 году, завершив 12-летнее присутствие, в котором 
участвовало 40000 кубинских военнослужащих. Одновременно часть 
советских военных советников были отозваны из состава эфиопской ар-
мии. Для Сомали последствия войны оказались гораздо более тяжёлы-
ми, хотя было примерно одинаковое количество людских потерь у двух 
африканских стран (около 6500 с каждой стороны). Национальная армия 
так и не сумела оправиться от поражения в Огадене, М.С. Барре посте-
пенно утрачивал популярность среди населения, режим становился всё 
более авторитарным. К власти всё больше приближались представители 
правящего клана марехан из племени дарод [1]. Обострение кланово-
племенных противоречий и резкое ухудшение экономической ситуации 
привели к активизации вооружённой оппозиции, а с 1981 года и парти-
занской войны. Авторитетный исследователь Африки, консультант Па-
латы представителей Конгресса США и Госдепартамента США П. Вуд-
ворд считает, что после войны вообще наступил кризис национальной 
идентичности в Сомали [13, с. 25]. В 1991 году М.С. Барре был свергнут, 
Соединённые Штаты сразу же эвакуировали со свержением диктатора 
весь дипломатический корпус из Могадишо. Что интересно, именно в год 
свержения М.С. Барре и в Аддис-Абебу вошли отряды Революционно-
демократического фронта эфиопских народов (РДФЭН), а мятежная 
Эритрея наконец-то получила независимость. Х.М. Менгисту бежал из 
страны в Зимбабве, где его принял Р. Мугабе как «особого гостя». Как 
ни странно, несмотря на победу в локальном конфликте, впоследствии 
Эфиопия понесла больший геополитический урон чем Сомали, потеряв 
из сферы своего контроля Эритрею, которая стала самостоятельным го-
сударством, а также утратив выход к морю.

Ведущий научный сотрудник ИДВ РАН, генерал-лейтенант за-
паса, кандидат военных наук, профессор Академии военных наук РФ 
А.Ф. Клименко считает, что ведущая роль была сыграна Советским Со-
юзом и Соединёнными Штатами Америки, а также их союзниками. Мы 
частично согласны с этим мнением. Красной линией проходит участие 
самих сторон, их действия являются «скелетом» этого конфликта. Они 
сыграли первичную роль, их союзники – вторичную.

Это столкновение можно назвать типичным региональным кон-
фликтом холодной войны. При проведении исследования было уста-
новлено, что в нём можно отчётливо выделить пять фаз конфликта, 
которые идут строго по порядку: латентная фаза, актуализация, акти-
визация конфликта, международный политический кризис, междуна-
родный вооружённый конфликт. Особое внимание стоит остановить на 
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переплетении факторов конфликтогенности, присущих не только этим 
странам, но и всему африканскому материку. Это наличие тоталитар-
ных и авторитарных режимов; противоречия социально-экономического 
характера; клановая этническая и конфессиональная рознь (может быть 
противостояние христианства и ислама было не определяющим в кон-
фликте, но факт различия вероисповеданий противников присутствует); 
заключение мирных соглашений, которые являются в большинстве сво-
ём временной передышкой; частый переход противоречий в постоянные 
пограничные стычки или в войну на истощение. Главным признаком 
таких войн являются их непреодолимые последствия, что хорошо про-
является при рассмотрении войны за Огаден.

Также стоит остановить внимание на следующих концептуальных 
моментах. У Эфиопии и Сомали были разные цели, силы, служившие 
исполнительными системами, способы и средства реализации инте-
ресов. Если в конфликте за Огаден Сомали выступило агрессором, то 
Эфиопия оборонялась. Особо следует отметить факт, что обе стороны 
не смогли бы нанести друг другу такой урон, если бы не было влияния 
внешних факторов развития системы международных отношений того 
времени и участия в конфликте представителей двух мировых систем. 
Осознание своих желаний, необходимости получения и достижения 
определённой выгоды, вызовов реальности породило у акторов между-
народных отношений того времени интересы, то есть субъективные фор-
мы выражения потребностей, которые воплотились на земле Восточной 
Африки. У каждого из участников кроме Эфиопии и Сомали были свои 
особенные цели, исполнительные системы, методы и средства. Главным 
же объяснением вовлечённости двух систем во время разрядки в данное 
противостояние является тот факт, что США и СССР не могли пойти 
на прямое противостояние, так как это могло бы привести к ядерному 
конфликту, который мог стать бы концом человечества. Поэтому необ-
ходимо было где-то реализовывать потенциал, устремления, амбиции, 
сохранявшие свою силу, нельзя было упускать возможности вмешать-
ся в тот или иной регион несмотря на время разрядки. Кроме того, как 
известно, одной из положительных функций любого конфликта служит 
выброс эмоций, реализация накопленного недовольства и агрессивности 
из-за внутригосударственных проблем. Для двух сверхдержав эта функ-
ция была жизненно важной для сохранения строя, систем союзников; 
тем более, (хоть это и дороже) в каком-то отношении удобнее вести во-
енные действия за пределами своих границ, не нанося урону экономи-
ке своей страны. Поэтому излюбленными местами столкновения двух 
систем мира ялтинско-потсдамского порядка стали Африканский, Ла-
тиноамериканский и Азиатский театр военных действий. Здесь умест-
но вспомнить распространённую гипотезу о том, что именно участие в 
локальных и ограниченных конфликтах «холодной войны» не привело 
СССР и США к «горячей войне». В плане динамики развития всей систе-
мы международных отношений следует отметить, что Огаден послужил 
своеобразной тренировкой для СССР перед вводом войск в Афганистан. 
Советско-американский размен союзниками от Египта на севере до Су-
дана на юге был беспрецедентен во время холодной войны, что объясня-
ется геополитической и стратегической значимостью региона и, прежде 
всего, его выходом к Красному морю и Индийскому океану.

Хоть своеобразный центр геополитических амбиций стран мира 
после распада одной из систем потихоньку стал переходить с Ближне-
го Востока в Азиатско-Тихоокеанский регион, сегодня часть Африки 
под названием полуостров Сомали занимает известное место как при 
формировании внешнеполитических приоритетов единственной сверх-
державы, так и других стран, и остаётся важным постом в регионе, осо-
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бенно ввиду присутствия Соединённых Штатов Америки в Персидском 
заливе, в Афганистане и событий 2011 года в Ливии, Сирии, Египте и в 
Арабском мире в целом. Поэтому, чтобы избежать многих нежелатель-
ных последствий, на всех уровнях следует учитывать значимость реги-
она, не пренебрегать достигнутым (что, например, проявляется в том, 
что только Россия из постсоветских стран как-то достойно поддерживает 
отношения с африканскими странами; а многие, как, например, стра-
ны Центральной Азии, просто потеряли африканский вектор внешней 
политики) и проецировать аспекты его развития на различные ситуа-
ции, так как процессы регионализации и глобализации взаимосвязаны. 
Некоторые моменты с учётом культурно-цивилизационных различий 
и определёнными оговорками можно экстраполировать на любой ре-
гион: так противостояние М.С. Барре и Х.М. Менгисту в какой-то мере 
можно сравнить с продолжительным конфликтом лидеров элит Цен-
тральной Азии или участниками предвыборной гонки в США; аспек-
ты участия стран региона Африки южнее Сахары в мировых блоках 
во время холодной войны легко переносятся на принадлежность и го-
сударств Центральноазиатского региона, и Юго-Восточной Азии, и раз-
личных частей Европы в нынешних военных образованиях и т.д. Мир 
на всём протяжении своего существования, а именно в ХХ и XXI веке, 
и в Африке развивается по одинаковым законам, любой регион, в том 
числе полуостров Сомали, занимает определённое место в геополити-
ческой картине мира и следует несмотря на желание или нежелание 
определённых групп современным тенденциям совершенствования 
общественно-политических и социально-экономических процессов. Хоть 
коммуникативно-прагматическая ситуация развития любого аспекта со-
временной системы международных отношений нова каждый момент 
времени, у неё есть определённый культурно-исторический базис, к ко-
торому нужно обращаться для более правильного выбора вектора реше-
ния проблемы в той или определённой стране или регионе.
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УДК 327.7

 1Коротич С.А.
Korotich S.A.

АРФ и спор в Южно-Китайском море: 
испытание на прочность

ARF and the dispute in the South China Sea: strength test

В статье анализируется роль Регионального форума АСЕАН в обе-
спечении безопасности в АТР на фоне складывающейся конфликтности в 
Южно-Китайском море, а также даётся оценка будущих перспектив орга-
низации.

Ключевые слова : Региональный форум АСЕАН, Южно-Китайское 
море,  Азиатско-Тихоокеанский  регион,  Ассоциация  государств  Юго-
Восточной Азии, региональная безопасность, многостороннее сотрудни-
чество, институт безопасности


The article analyzes the ASEAN Regional Forum’s role in Asia-Pacific 

security on the background of emerging tensions in the South China Sea and 
evaluates future prospects of the organization.

Key  words :  ASEAN  Regional  Forum,  South  China  Sea,  East  Asia, 
Association  of  South  East  Asia,  regional  security,  multilateral  cooperation, 
security institution

В 2013 году состоится уже 20-я ежегодная встреча Регионального 
форума АСЕАН (АРФ) – единственного объединения в АТР, чья деятель-
ность напрямую направлена на обсуждение и решение вопросов безо-
пасности. Однако результативность АРФ – самого репрезентативного ре-
гионального объединения, насчитывающего 27 членов (Приложение 1) 
– вызывает неоднозначные оценки экспертов.

Анализируя тот путь, который Форум прошёл за почти двадцати-
летнюю историю, стоит отметить, что организация активно развивалась: 
прослеживается расширение повестки, рост числа рабочих групп, уве-
личение объёма текста документов, выпускаемых в рамках АРФ. Реги-
ональный Форум существенно преуспел в обсуждении таких вопросов 
региональной безопасности, как нераспространение ядерного оружия, 
миротворчество, борьба с терроризмом, реагирование на чрезвычайные 
ситуации и устранение их последствий. Однако застарелые угрозы ре-
гиональной безопасности – ядерная программа КНДР и споры в Южно-
Китайском море, – так и не были решены, несмотря на то, что ежегодно 
включались в повестку и обсуждались на встречах Форума.
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Южно-Китайское море в повестке АРФ

Начиная с 2010 года, фокус обсуждений организации начал сме-
щаться в сторону вопроса о принадлежности островных территорий 
Южно-Китайского моря. Значительное влияние на изменение основного 
акцента обсуждений оказало «возвращение» США в регион и та новая, 
более активная роль, которую они начали играть в региональных много-
сторонних организациях. В вопросе о Южно-Китайском море Соединён-
ные Штаты также начали занимать более отчётливую позицию.

Региональный форум АСЕАН-2012 обещал стать одним из самых 
продуктивных и закончиться принятием комплексного решения, кото-
рое помогло бы если и не решить, то хотя бы в значительной степени 
упростить складывающуюся ситуацию. Но из-за противоречий, возник-
ших внутри стержня АРФ, АСЕАН, этого не произошло. Так, на Мини-
стерской встрече АСЕАН в первый раз за 45 лет существования, мини-
страм стран АСЕАН не удалось принять финальное коммюнике из-за 
разногласий в позициях по вопросу о статусе островов Южно-Китайского 
моря [16]. В результате чего встреча АРФ получилась скомканной, не-
рвозной, и перечеркнула многое из того, что было достигнуто ранее.

Вину за это многие вменяют Китаю и Камбодже, заявляя, что Ки-
тай, настойчивый и бескомпромиссный в данном вопросе, оказывал зна-
чительное влияние на Камбоджу, председательствовавшую на встречах 
АСЕАН в 2012 году. Так, наряду с реализацией инфраструктурных про-
ектов за последние 10 лет Китай инвестировал миллиарды долларов в 
экономику Камбоджи – в десять раз больше, чем США за аналогичный 
период. Более того, председатель КНР Ху Цзиньтао посещал с 30 марта 
по 2 апреля Камбоджу с четырёхдневным государственным визитом, а 
за месяц до встречи в рамках АРФ он нанёс повторный визит «с целью 
поднятия двустороннего сотрудничества на новый уровень» [6]. Показа-
телен и тот факт, что Камбоджа, будучи хозяйкой встречи, отказалась 
одобрить коммюнике, поскольку в нём прослеживалась антикитайская 
риторика в упоминании о недавнем столкновении Китая и Филиппин 
в районе отмели Скарборо [4]. Камбоджа в процессе согласования до-
кумента продолжала настаивать на том, что подобного рода диспуты 
должны быть урегулированы в двустороннем порядке, а причастность 
АСЕАН к этому конфликту может поставить под сомнение политическую 
«нейтральность» объединения, что, в принципе, соответствует взгляду 
Китая на данный вопрос. И поскольку все решения в АСЕАН принима-
ются консенсусом, то государствам так и не удалось прийти к конечному 
варианту коммюнике, который бы устроил всех.

Главным разочарованием АРФ-2012 стала неспособность участни-
ков Форума согласовать «Кодекс поведения в Южно-Китайском море», 
разговоры о котором идут с 2002 года, когда была принята Декларация 
поведения сторон в Южно-Китайском море. Причины провала прослежи-
ваются ещё с конца 2011 года, когда страны АСЕАН и Китай уже почти 
согласились начать переговоры по выработке официального решения, 
обязательного для исполнения. Переговоры, однако, остановились после 
того, как начали вскрываться расхождения между странами АСЕАН от-
носительно формулировок положений «Кодекса». Пекин сделал по этому 
поводу многозначительное заявление, в котором подчеркнул, что обду-
мает возможные предложения для будущего соглашения, «когда наста-
нет подходящее время». Вполне возможно участники АРФ истолковали 
его не совсем верно, предположив, что 19-я встреча в рамках Форума и 
станет «подходящим временем».

США в то же время всячески продвигали принятие «Кодекса», кото-
рый бы базировался на международном праве и существующих межпра-
вительственных соглашениях. Относительно же сложившейся ситуации 
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Клинтон подчеркнула, что для решения вопросов, касающихся свободы 
навигации и законного использования морских ресурсов, необходимо об-
суждать их в рамках более обширного региона, а переговоры в строго 
двустороннем порядке могут привести к «замешательству или даже кон-
фронтации» [8].

В свою очередь издание «China Daily» отметило, что «США – внеш-
няя для Восточной Азии держава, находящаяся не в той позиции, чтобы 
советовать странам региона, как разрешать их противоречия». Дальней-
шие комментарии более чётко очертили позицию Пекина по этому пово-
ду: Региональный Форум АСЕАН – не подходящее место для решения 
территориальных споров в Южно-Китайском море [20].

Обострение ситуации вокруг Южно-Китайского моря оказыва-
ет весьма негативное влияние на региональный климат. Возможность 
преодоления потенциального кризиса в рамках АРФ в значительной 
степени осложнена внутренним расколом стержня форума – АСЕАН. 
Единодушие стран-членов Ассоциации является одним из необходимых 
условий для продолжения переговоров и принятия решений. Однако 
наметившийся разлад в отношениях стран АСЕАН обусловлен скорее 
внешними причинами, нежели внутренними. Более напористая по-
литика Китая последних лет и активизировавшаяся политика США в 
Восточной Азии всё больше скатываются к противостоянию. И теперь 
решение ключевых вопросов региональной безопасности будет в значи-
тельной степени зависеть от умения, а самое главное, желания Пекина 
и Вашингтона договариваться.

Позиции ключевых участников в АРФ

Соединённые Штаты

С окончания холодной войны позиция Вашингтона по отношению 
к многосторонним институтам в целом, и Региональному форуму в част-
ности, претерпела значительные изменения, которые во многом зависе-
ли от политики и взглядов действующей Администрации.

Позиция администрации Клинтона по отношению к многосторон-
ним институтам, в отличие от позиции предшествующей администрации 
Дж. Буша-старшего, во многом была продиктована стремлением к либе-
рализации, институционализации и многосторонности [9]. Так, замести-
тель госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона 
Уинстон Лорд обозначил в качестве одной из основных целей американ-
ской политики тех лет «развитие многосторонних форумов по консульта-
циям в сфере безопасности», и подчеркнул, что США будут «принимать 
полноценное участие» в работе диалога по безопасности в формате Пост-
министерских встреч АСЕАН [15], коим впоследствии и стал АРФ. При-
нятие Америкой АРФ было рациональным шагом. Не было совершенно 
никакого смысла в сопротивлении, а поддержание подобного института 
не требовало больших затрат и даже приносило определённые внешне-
политические дивиденды.

Администрация Джорджа Буша-младшего значительно уменьши-
ла степень своего участия в АРФ. Госсекретарь Колин Пауэлл использо-
вал АРФ в качестве площадки для привлечения стран-участниц к борьбе 
с международным терроризмом. Его преемница Кондолиза Райс и вовсе 
не всегда посещала встречи Форума, демонстрируя, что у госсекретаря 
есть более важные дела, такие как, например, урегулирование Ближне-
восточного кризиса [11, с. 56-58] [19, c. 484-486].

С приходом администрации Барака Обамы, на фоне роста политико-
экономического потенциала Китая, США осознали, что сдают позиции в 
АТР. Чтобы восстановить былой уровень влияния, Вашингтон офици-
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ально закрепил тихоокеанский вектор в качестве основного внешнепо-
литического направления, в котором существенное значение отводилось 
участию многосторонних форумах [7].

На последнем саммите АСЕАН и в рамках Регионального форума 
США не остались в стороне от обсуждений вопросов, касающихся Южно-
Китайского моря. Позиция США сводилась к тому, что их необходимо 
обсуждать в расширенном формате, привлекая все заинтересованные 
стороны. Наметившийся в АСЕАН раскол может быть грамотно исполь-
зован Вашингтоном для сближения с рядом государств АСЕАН, которые 
со всё большей опаской относятся к Китаю.

Китай

Изначально Китай был чрезвычайно насторожен в отношении АРФ 
по ряду причин. Во-первых, Пекин опасался, что новый многосторонний 
региональный механизм будет находиться под влиянием Вашингтона и 
послужит каналом для транслирования воли США и критики Китая. Во-
вторых, Пекин опасался того, что многосторонние форумы могут «интер-
национализировать» чувствительные двусторонние проблемы, в реше-
нии которых Китай обладал экономическими рычагами, позволяющие 
ему отстаивать свои интересы. Тем самым участие в Форуме, по мнению 
Пекина, могло ограничить спектр его внешнеполитических приёмов. 
Китай считает, что двусторонние проблемы должны решаться непосред-
ственно двумя сторонами, а многосторонние меры только осложнят су-
ществующее положение дел и принятие финального решения [14, c. 43-
44].

Но, несмотря на свои опасения, Китай всё-таки присоединился к 
Региональному форуму в 1994 году. Со временем скептическое отноше-
ние начало сменяться более конструктивным подходом. В частности с 
2001 года значительно выросли количество и качество участия Китая 
в АРФ. КНР не только предлагала принимать у себя встречи в рамках 
АРФ или сопредседательствовать на них, но также выступала со сме-
лыми предложениями по развитию более тесного сотрудничества между 
участниками Форума [5]. С 2004 года Китай начал на регулярной осно-
ве участвовать в публикации «Ежегодного обзора безопасности АРФ» 
(ARF’s Annual Security Outlook). Несмотря на то, что китайские доклады 
по уровню прозрачности по-прежнему не дотягивали до уровня докладов 
западных государств, оборонные «белые книги» Китая стали содержать 
гораздо больше информации о действующей доктрине НОАК и её стра-
тегии. Учитывая прежнюю настороженность Китая в данном вопросе, 
нельзя недооценивать тот прогресс, который был сделан.

На фоне обострения ситуации в Южно-Китайском море, Пекин не-
доволен, что этот вопрос выходит на первый план обсуждений АРФ. В 
2012 году Китай приложил массу усилий для того, чтобы дискуссии в рам-
ках Форума по вопросу урегулирования споров вокруг Южно-Китайского 
моря либо шли в выгодном для него русле, либо не шли вовсе. Оказан-
ное на Камбоджу влияние существенно смешало карты обсуждений как 
на встречах АСЕАН, так и АРФ. Таким образом, сложившееся положе-
ние показывает, что Пекин обладает рычагами, необходимыми для того, 
чтобы в значительной степени влиять на развитие ситуации. Наметив-
шийся раскол в АСЕАН, по мнению Китая, свидетельствует лишь о ком-
плексности проблемы, а участие «внешних держав», прежде всего США, 
ситуацию только осложняет.
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Япония

В конце 20 века восточноазиатская политика Японии характери-
зовалась многосторонним подходом к экономическим отношениям и 
двусторонним подходом к отношениям в области безопасности. Тем не 
менее, в 1991 году, с окончанием холодной войны, Токио решил отойти 
от прежней позиции, примером чему явилось весьма неожиданное пред-
ложение министра иностранных дел Японии Таро Накаямы о создании 
многостороннего диалога по безопасности в формате Пост-министерских 
встреч АСЕАН [17]. Несмотря на то, что предложение на тот момент не 
нашло отклика, в конечном итоге оно всё-таки материализовались в 
виде Регионального Форума АСЕАН [13, c. 174].

Изначально Форум для Токио представлял инструмент построения 
доверия в регионе и координации политик государств по широкому кру-
гу вопросов региональной политики. Япония использовала Форум для 
генерирования позитивного имиджа в восприятии государств региона, 
а также для того, чтобы в нужные моменты сближаться с Китаем или 
сдерживать его.

Япония всегда принимала активное участие в обсуждениях, дея-
тельности межсессионных групп и межсессионных встреч Регионально-
го форума, играя роль посредника между более активными участниками 
Форума – Австралией, США – и менее активными – Китаем и рядом 
стран АСЕАН. Несмотря на то, что организация развивалась и обра-
стала новыми соглашениями и рабочими группами, со временем для 
Японии стала очевидной неспособность Форума качественно прогресси-
ровать и решать существенные проблемы безопасности [21,  c. 107]. К 
концу 1990-х годов интерес Токио к участию в форуме начал постепенно 
падать [21, c. 129].

На современном этапе Япония не питает иллюзий относительно 
возможности качественной трансформации Форума. В последнее вре-
мя японские дипломаты всё чаще говорят о приверженности «сетевой 
дипломатии» (“network diplomacy”), сочетающей в себе двусторонние и 
многосторонние внешнеполитические меры [10]. При этом АРФ остаёт-
ся для Японии лишь диалоговой площадкой для построения доверия и 
согласования политических позиций, а двусторонний альянс США по-
прежнему сохраняет роль главного гаранта безопасности.

Россия

Участие в АРФ для России образца начала 90-х годов было важным, 
в первую очередь, с той точки зрения, что это подчёркивало её статус в 
качестве восточноазиатской и тихоокеанской державы. Россия получила 
возможность участвовать в обсуждении вопросов региональной полити-
ки и безопасности, что помогало ей больше включаться в региональные 
отношения и укреплять доверие в отношениях с государствами региона. 
Участие в многосторонних организациях и прочих инициативах, сотруд-
ничество со странами АСЕАН стали неотъемлемой частью региональной 
политики России [18].

С начала 2000-х российская сторона начинает играть более актив-
ную роль в деятельности АРФ в области преодоления нетрадиционных 
угроз безопасности, таких как противодействие терроризму и трансна-
циональной преступности, чрезвычайное реагирование, борьба с пи-
ратством. Россия неоднократно выступала в качестве сопредседателя 
межсессионных рабочих группы и межсессионных встреч по противодей-
ствию терроризму и транснациональной преступности – МВ-ПТТП. Ре-
шением 17-й сессии АРФ за Россией в рамках форума закреплена роль 
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формального лидера (вместе с Малайзией и Австралией) в борьбе с ки-
бертерроризмом [2].

Азиатское направление является одним из наиболее важных для 
России [3], и Москва прилагает всё больше усилий для политической ин-
теграции в АТР. Однако, участвуя во встречах Регионального Форума, 
Россия старается избегать обсуждения наиболее спорных вопросов, за-
трагивающих стратегические интересы участников. Во-первых, страте-
гические партнёры России в Азии, Вьетнам и Китай, являются антагони-
стами в спорах в Южно-Китайском море. Следовательно, солидарность с 
одним означает осложнение отношений с другим. Во-вторых, Россия не 
обладает достаточной материальной мощью в Восточной Азии, сопоста-
вимой, например, с флотом США или экономическим весом Китая, кото-
рая могла бы подкрепить дипломатическую позицию Москвы.

Индия

Индия присоединилась к Региональному форуму АСЕАН в 1996 
году, спустя год после того, как получила статус партнёра по диалогу 
АСЕАН. Многоплановое сотрудничество со странами АСЕАН и участие 
в Региональном форуме АСЕАН, наряду с участием в Восточноазиат-
ских Саммитах, являются главными институциональными элемента-
ми воплощения курса «Взгляда на Восток» («Look East»), принятого в 
1992 году, а также опорами политического присутствия Индии в регионе 
[12].

Индия принимает активное участие во всех механизмах по линии 
Форума. Она выступала в качестве организатора ряда тематических 
семинаров и программ для стран-членов АРФ, по следующим темам: 
миротворчество, морская безопасность, борьба с пиратством, кибер-
безопасность. Что касается споров вокруг островов Южно-Китайского 
моря, выходящих сейчас на первый план обсуждений в рамках Фору-
ма, Дели выступает за принятие Кодекса поведения в Южно-Китайском 
море. При этом Индия воздерживается от каких-либо активных действий 
и официально не поддерживает ни одну их спорящих сторон.

АРФ для Индии является лишь элементом воплощения стратегии 
«Взгляда на Восток», которая за прошедшие десятилетия получила не-
однозначные оценки экспертов. Индия хоть и сблизилась со странами 
региона, в чём Форум сыграл существенную роль, но по ряду причин 
не стала существенным элементом политической архитектуры регио-
на. Страна по-прежнему в основном озабочена проблемами её родного 
региона – Южной Азии, несмотря на желание активно присутствовать 
в Восточной Азии [1]. Однако в свете обострения противоречий внутри 
Форума у Индии есть хороший шанс проявить активность и, не будучи 
напрямую втянутой в конфликт, внести вклад в конструктивное реше-
ние проблемы.

Заключение

В 2013 году состоится уже 20-я встреча Регионального форума 
АСЕАН. Организация увеличила количество членов с 18 до 27, обросла 
огромным количеством профильных межсессионных групп и встреч. Ре-
гиональный форум растопил лёд в отношениях некогда враждовавших 
государств и сослужил хорошую службу в деле формирования многосто-
роннего диалога по проблемам безопасности в регионе. Однако от юби-
лейной встречи Форума не стоит ожидать многого, поскольку существует 
ряд факторов, значительно ограничивающих возможности АРФ.
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Во-первых, Северокорейская проблема и проблема спорных остро-
вов в Южно-Китайском море обсуждались почти на каждой встрече, од-
нако существенного прогресса в их решении в рамках Форума так и не 
было достигнуто, а иной раз обсуждения и вовсе осложняли ситуацию.

Во-вторых, достаточно очевидной стала, если не невозможность, то 
чрезвычайная сложность в переходе организации от мер по построению 
доверия к превентивной дипломатии. Многие цели и планы организа-
ции были согласованы лишь на бумаге, но практических шагов, направ-
ленных на построение эффективной институциональной структуры в 
деле обеспечения безопасности, так и не было предпринято.

Одной из причин данной проблемы является недостаточная вера 
участников в результат предпринимаемых ими действий и отсутствие 
необходимого уровня приверженности вырабатываемым принципам. 
Другая причина – противоречия между мощными региональными дер-
жавами по ключевым вопросам сотрудничества, которые значительно 
осложняют возможность развития организации в заданном русле. По-
скольку решение спорных вопросов, имеющих потенциал к разжиганию 
конфликтности, постоянно отодвигалось на потом, то АРФ стал постепен-
но восприниматься участниками в качестве «говорильни», неспособной 
добиться существенных результатов на ниве обеспечения безопасности в 
регионе. Среди причин подобного развития событий нужно отметить не-
достаток лидерства в АРФ. Сильный лидер служит важным элементом 
развития любой организации, а в случае с АРФ бремя лидера на себя 
взвалил АСЕАН. Однако его мощи и политической воли для подобной 
роли фактически не хватило.

Таблица 1. Участники Регионального форума АСЕАН

Год Присоединившиеся страны Общее количество
участников

1994

18 государств-учредителей:
Австралия, Бруней, Вьетнам, Европейский Союз,

Индонезия, Канада, Китай, Лаос, Малайзия,
Новая Зеландия, Папуа Новая Гвинея,

Республика Корея, Россия, Сингапур, США, Таиланд,
Филиппины, Япония

18

1996 Индия, Мьянма 20

1997 Монголия 21

1999 Камбоджа 22

2000 КНДР 23

2004 Пакистан 24

2005 Восточный Тимор 25

2006 Бангладеш 26

2007 Шри-Ланка 27
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В-третьих, АСЕАН, ядро Регионального Форума, в последнее вре-
мя обнаруживает дефицит солидарности. Несогласие Камбоджи прини-
мать коммюнике, в котором прослеживалась антикитайская риторика, 
обнажило раскол внутри «локомотива» регионального сотрудничества. 
Отсутствие в АСЕАН былого единодушия может иметь весьма негатив-
ные последствия в деле развития региональной политической интегра-
ции, особенно в рамках АРФ. И без того не очень продуктивный Форум 
может регрессировать даже в деле построения доверия.

Кажется, что «рулевой Форума» оказался в ловушке, которую сам 
для себя и создал. С одной стороны, страны АСЕАН заинтересованы в 
развитии, расширении и усилении АРФ как гаранта региональной безо-
пасности. Но они, пожалуй, осознают, что не в состоянии привлечь круп-
ных региональных игроков к продуктивному диалогу. В то же время, 
страны АСЕАН, понимая свои ограниченные ресурсы в качестве лидера 
Форума, не могут позволить себе передать эту роль кому-либо другому, 
поскольку опасаются, что в таком случае вся АСЕАН в целом и каждая 
страна-член в отдельности могут потерять политический вес.

В своё время АСЕАН сделал очень многое в объединении стран ре-
гиона для обсуждения проблем безопасности. Сейчас, когда диалоговые 
механизмы уже налажены, центральная роль АСЕАН постепенно теряет 
свою актуальность. Однако стоит отметить, что роль АСЕАН в качестве 

Схема 1. Официальные встречи и механизмы АРФ

Встреча министров иностранных дел АРФ

(проводятся сразу после встреч министров иностранных дел АСЕАН,
в июле-августе)

Встреча старших должностных лиц АРФ

(май-июнь)

Межсессионная группа АРФ
по построению мер доверия

Межсессионная группа АРФ
по превентивной дипломатии

Встречаются раз в год,
формируют рекомендации для встреч старших должностных лиц

Межсессионные встречи АРФ

собираются четыре раза в год, посвящены ключевым вопросам организации:

противодействие терроризму и международной преступности, ♦
устранение последствий чрезвычайных ситуаций, ♦
морская безопасность, ♦
нераспространение и разоружение. ♦

Источник : составлено автором
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«рулевого Форума» стала одним из условий его создания, базисом его 
нейтральности, беспристрастности и невмешательства во внутренние 
дела. Ассоциация помимо роли стержня являлась ещё и своеобразным 
хранителем ценностей организации, тех проверенных временем прин-
ципов АСЕАН (ASEAN Way), которыми страны Юго-Восточной Азии ру-
ководствовались в процессе интеграции и укрепления сотрудничества.

Центральное положение АСЕАН до сих пор удовлетворяет боль-
шинство участников АРФ, поскольку если, лидирующую роль займёт 
великая держава, то это чревато явным перекосом в организации, она 
лишиться нейтральности и внутреннего равновесия.

Возможным выходом из положения может стать ротация предсе-
дательства в Форуме с участием всех государств АРФ, а не только стран 
АСЕАН, как сейчас. В качестве образца может выступить система про-
ведения саммитов Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудни-
чества, когда страна-председатель полностью берёт на себя подготовку 
встречи, формирует повестку, которая после согласовывается с другими 
участниками, а проработка вопросов идёт в рамках рабочих групп. Про-
фильные межсессионные группы и встречи неплохо вписываются в эту 
концепцию. В таком случае государство-председатель будет максималь-
но внимательно относиться к формированию повестки, в спорных ситуа-
циях выступать в качестве посредника, чувствовать ответственность за 
результат и будет стремиться к тому, чтобы встреча прошла успешно и 
продуктивно. Данная модель может придать новый импульс развитию 
организации, освободить её от однобокости и недостатка политической 
воли.

Судьба Форума во многом зависит от решения взрывоопасного во-
проса принадлежности островов и акваторий Южно-Китайского моря. В 
случае если споры не перерастут в вооружённый конфликт, а у стран-
участниц хватит политической воли и дипломатической гибкости для 
выработки и принятия Кодекса поведения в Южно-Китайском море, то 
это может укрепить статус АРФ в качестве ключевого института регио-
нальной безопасности. Державы, напрямую не вовлечённые в споры, в 
процессе урегулирования кризиса должны сыграть важнейшую роль – 
выступить посредниками, предложить «добрые услуги», участвовать соз-
дании условий для принятия комплексного решения. Успешный опыт 
преодоления кризиса в Южно-Китайском море станет для Форума пре-
цедентом, отталкиваясь от которого участники смогут выработать более 
чёткий механизм урегулирования противоречий.

В случае если неспособность АРФ оказать влияние на урегулирова-
ние кризиса станет очевидной, и государства предпочтут создать некое 
специализированное («ad hoc») объединение, как это было в ситуации с 
Северной Кореей, то региональный Форум себя окончательно дискреди-
тирует. Однако это, скорее всего, не приведёт к прекращению деятель-
ности Форума, поскольку он имеет разветвлённую институциональную 
структуру в области нетрадиционных угроз безопасности (Приложение 
2), где АРФ сравнительно успешен. В таком случае фокус обсуждений в 
рамках АРФ окончательно сместится в сторону таких вопросов, как борь-
ба с терроризмом, кибертерроризмом и международной преступностью, 
нераспространение оружия массового поражения, морская безопасность, 
предотвращение и борьба с последствиями природных катастроф, гума-
нитарная помощь и т.д.

Образовавшаяся в Южно-Китайском море напряжённость суще-
ственно осложняет возможность развития организации. Однако в све-
те потенциального роста конфронтации между США и Китаем, которая 
в той или иной степени проецируется на все региональные процессы, 
АРФ, будучи переговорной площадкой, имеет возможность играть роль 
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инструмента снижения напряжённости вокруг Южно-Китайского моря. 
Таким образом, будущая значимость Форума в значительной степени 
зависит от того, как будут складываться отношения Пекина и Вашинг-
тона, и той роли, которую они отведут форуму в деле урегулирования 
возникающих между ними противоречий..
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Состояние регионоведческих исследований
на юге Дальнего Востока России

к концу первого десятилетия XXI в.

Status of regional researches in the south of the Far East Russia
by the end of the first decade of XXI

Заметный вклад к организацию и проведение научных мероприя-
тий регионоведческой направленности на рубеже столетий и первом де-
сятилетии XXI в. внёс институт истории, философии и культуры Дальне-
восточного государственного университет (ИИФК ДВГУ). Рубеж XX-XXI 
вв. ознаменовался не только широкомасштабными торжествами, приуро-
ченными к двухтысячелетию христианства, но и превращением ИИФК 
ДВГУ в признанный центр высшего теологического и религиоведческо-
го образования и вузовской науки в соответствующих областях знания, 
влияние, оказываемое которым обладало подлинно метарегиональной 
географией. Именно в этом ключе следует рассматривать организа-
цию и проведение ИИФК ДВГУ международной научной конференции 
«Христианство на Дальнем Востоке», которая состоялась 19-21 апреля 
2000 г. в г. Владивостоке. В программу конференции было заявлено 85 
докладов. В рамках конференции были проведены два пленарных за-
седания и организована работа четырёх секций, три из которых носили 
ярко выраженный регионоведческий характер[10]. Внимание участни-
ков работы двух секций было сосредоточено на влиянии христианства и 
православной конфессии на развитие российского Дальнего Востока, как 
в прошлом, так и на современном этапе. Влиянию христианства в стра-
нах Азиатско-тихоокеанского региона так же была посвящена отдельная 
секция конференции. По итогам конференции был опубликован сбор-
ник материалов[18]. Международная научная конференция «Христиан-
ство на Дальнем Востоке» оставила заметный след в жизни сообщества 
исследователей-регионоведов, заняв достойное место в событийном ряде 
современной интеллектуальной истории юга Дальнего Востока России.

Следующей заметной инициативой ИИФК ДВГУ в области орга-
низации научных мероприятий явилась международная научная кон-
ференция «Американистика в странах Тихоокеанского бассейна», со-
стоявшаяся 28-30 марта 2002 г. во Владивостоке[1]. Конференция эта 
представляется тем в большей степени знаменательной, что обозначает 
переломный момент в развитии американистики в регионе, связанный 
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с утверждением ИИФК ДВГУ в качестве ведущего центра исследований 
США на юге Дальнего Востока России. Успех данной конференции вы-
звал к жизни процесс организационной институализации в структуре 
ИИФК ДВГУ американистики как междисциплинарной области иссле-
дований в рамках современного обществоведения. На последующих эта-
пах этого процесса к американистике добавилось канадоведение[20].

В дальнейшем организация ИИФК ДВГУ научных мероприятий 
в области американистики и канадоведения осуществлялась Дальнево-
сточным центром изучения Канады и США (директор – канд. ист. наук, 
доцент Г.А. Казачун). Усилиями сотрудников Центра были организо-
ваны и проведены два международных научно-практических семина-
ра: «Канадоведение в странах Тихоокеанского бассейна» (28-29 октября 
2004 г., Владивосток), «США: опыт взаимодействия личности, общества 
и государства» (22-23 июня 2006 г., Владивосток). Материалы междуна-
родного научно-практического семинара «Канадоведение в странах Ти-
хоокеанского бассейна» были опубликованы в форме отдельного сборни-
ка, увидевшего свет в конце июля 2005 г.

Особого внимания заслуживает международная научно-
практическая конференция «Современная философия в контексте меж-
культурных коммуникаций», так же организованная и проведённая 
ИИФК ДВГУ[8]. Без преувеличения данная конференция явилась про-
логом к возникновению философского регионоведения, но воздействие 
этой конференции осуществилось, скорее, от противного, нежели в пози-
тивном ключе. Крайняя напыщенность и столь же крайняя бессодержа-
тельность речей статусных докладчиков, представлявших в своём лице 
ряды функционеров отечественного и мирового философских сообществ, 
со всей наглядностью продемонстрировали отсутствие внятной повестки 
дня для философской дискуссии в региональном социокультурном кон-
тексте. С нашей точки зрения, именно осознание этой зияющей лакуны 
послужило импульсом к динамичному развитию философского дискурса 
в региональном измерении.

В поле организации научных мероприятий регионоведческой на-
правленности на юге Дальнего Востока России действуют субъекты, 
представляющие собой, в известной степени, самодостаточные, изолиро-
ванные «миры», обладающие собственными системами координат, цен-
ностями, нормами, системами ранжирования статусов. К числу подобно-
го рода автаркичных субэйкумен научно-образовательного пространства 
рассматриваемого региона и интеллектуального поля регионоведческих 
исследований в данном пространственно-географическом ареале высту-
пает Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Не-
вельского.

Инициативы Морского государственного университета им. адм. 
Г.И. Невельского по организации научных мероприятий регионоведче-
ской направленности, условно, можно разделить на три направления: 
а) молодёжное; б) отраслевое; в) междисциплинарно-обществоведческое. 
Нет особой нужды объяснять, что каждое из выделенных направлений 
является атрибутивным для образовательного учреждения высшего про-
фессиональн ого образования университетского типа морского профиля, 
каковым, безусловно, является МГУ им. адм. Г.И. Невельского. Каждое 
из упомянутых направлений заслуживает отдельного внимания.

В содержательном отношении молодёжное направление конфе-
ренционной деятельности Морского университета определяется двумя 
мероприятиями, отличающимися по типу, уровню проведения, декла-
рируемым целям и задачам. Речь, в первую очередь, идёт о ежегодной 
молодёжной научно-технической конференции, ориентированной на 
курсантов, студентов, аспирантов и молодых учёных вуза, проведение 
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которой издавна стало доброй традицией в МГУ им. адм. Г.И. Невель-
ского. И хотя, судя по названию, заподозрить регионоведческую направ-
ленность данного научного мероприятия является делом весьма непро-
стым, тем не менее, реальное положение вещей свидетельствует именно 
об этом.

Особого интереса заслуживает эволюция данной конференции во 
второй половине первого десятилетия XXI в. В указанный период конфе-
ренция приобрела своё постоянное, фирменное название – «Молодёжь 
– Наука – Инновации»; значительно повысила свой статус, став сначала 
региональной, а чуть позднее – международной; расширила количество 
секций и увеличила число участников. Так же вырос объём сборников 
докладов, который начиная 56-ой международной молодёжной научно-
технической конференции, состоявшейся 26-27ноября 2008 г., издавался 
уже в двухтомном формате. Кроме того, электронные версии сборников 
конференций «Молодёжь – Наука – Инновации» размещаются на сайте 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского, начиная с 2007 г.[13]. В 2006-2010 гг. 
состоялись 1 региональная и 4 международных научно-технических 
конференции. В центре внимания участников прошедших конференций 
«Молодёжь – Наука – Инновации» оказывались многочисленные про-
блемы региональной и отраслевой (морской транспорт) экономики, исто-
рии Приморья, российского и зарубежного Дальнего Востока, политики 
и межкультурной коммуникации в Азиатско-тихоокеанском регионе, 
лингвострановедения и др. К концу рассматриваемого десятилетия всё 
более заметным стало обсуждение в рамках конференций вопросов, свя-
занных с международным и отечественным морским правом, правовой 
культурой и законодательным регулированием морской деятельности, 
как на тихоокеанском направлении, так и в других акваториях Миро-
вого океана. Произошедшие перемены отнюдь не являются чередой слу-
чайных совпадений, напротив, они свидетельствуют о создании интел-
лектуальных предпосылок для утверждения Морского государственного 
университета им. адм. Г.И. Невельского в качестве современного центра 
исследований и высшего профессионального образования в соответству-
ющих областях.

Ещё одним заметным научным мероприятием МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского в рамках молодёжного направления, так же имеющим 
многолетнюю традицию проведения, выступает межвузовская молодёж-
ная научно-практическая конференция «Морские исторические чте-
ния». Как следует из названия, в центре внимания участников данных 
конференций, а в рассматриваемый период их было проведено десять, 
находились различные исторические сюжеты. Надо признать, что основ-
ной объём в массиве сделанных докладов приходится именно на регио-
нальную тематику, среди которых некоторые носят, без преувеличения, 
уникальный, новаторский характер, что весьма показательно для меро-
приятия, организация которого проходит по ведомству воспитательной 
работы. Помимо курсантов и студентов МГУ им. адм. Г.И. Невельского 
в работе «Морских исторических чтений» принимали участие курсан-
ты ТОВМИ им. С.О. Макарова, студенты Владивостокского филиала 
Российской таможенной академии, воспитанники кадетского корпуса 
ДВГТУ. Наиболее интересные доклады, сделанные на «Морских истори-
ческих чтениях» разных лет, неоднократно публиковались на страницах 
сборников научных трудов различных подразделений университета[5]
[6], «Вестника МГУ им. адм. Г.И. Невельского» и даже стали содержа-
нием одноимённого сборника материалов конференций, состоявшихся в 
2002-2008 гг.[12].

Важным фактором успеха молодёжных конференций, проводив-
шихся в МГУ им. адм. Г.И. Невельского в первом десятилетии XXI в., с 
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нашей точки зрения, выступал период времени их работы, по обыкнове-
нию приходившийся на конец осени – начало зимы каждого очередного 
года. Дело в том, что в региональном календаре проведения научных 
мероприятий именно это время остаётся наименее загруженным, а по-
тому конференции, проводимые в этот хронологический отрезок, уже из-
начально «обречены» на внимание к себе со стороны заинтересованной 
общественности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в рамках молодёж-
ного направления в организации и проведении научных мероприятий 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского вносит заметный вклад в жизнь регионо-
ведческого научно-образовательного сообщества юга Дальнего Востока 
России, более того закладывает предпосылки для воспроизводства дан-
ного сообщества в следующем поколении, формируя устойчивую регио-
новедческую специализацию у восходящего поколения исследователей. 
Указанная тенденция проявляет себя и в рамках междисциплинарно-
обществоведческого направления конференционной активности мор-
ской Alma mater.

Наибольшая доля в объёме проведённых МГУ им. адм. Г.И. Не-
вельского в рамках междисциплинарно-обществоведческого направле-
ния научных мероприятий регионоведческой направленности принад-
лежит международной научно-практической конференции «Российский 
Дальний Восток и интеграционные процессы в странах АТР: политико-
экономические, социально-культурные проблемы». В 2002-2008 гг. дан-
ная конференция проводилась шесть раз. В центре внимание доклад-
чиков, вступавших на конференции, находился широкий круг вопросов, 
затрагивающих различные стороны бытования как отдельных стран и 
территорий региона, так и реалии, характерные для всей региональной 
ойкумены в целом, а так же проблемы международных отношений в ре-
гионе. По итогам работы каждой конференции был издан сборник мате-
риалов.

Заметным событием научной жизни конца первого десятилетия XXI 
в. явилось проведение по инициативе кафедры истории и политологии 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского международной научно-практической 
конфренции, посвящённой 100-летию отмены порто-франко на Дальнем 
Востоке «Тихоокеанская Россия: опыт прошлого – взгляд в будущее», со-
стоявшаяся 2-4 марта 2009 г. во Владивостоке. В рамках конференции 
обсуждался широкий спектр проблем регионального развития в истори-
ческой ретроспективе. Следует отметить то обстоятельство, что данная 
конференция явилась единственным научным мероприятием, посвя-
щённым юбилейной годовщине столь значимого для истории региона 
события как отмена порто-франко, что, в свою очередь, в очередной раз 
свидетельствует об особой роли МГУ им. адм. Г.И. Невельского в поле 
регионоведческих исследований на юге Дальнего Востока России, не-
однократно демонстрировавшего способность действовать неординарно, 
идти наперекор сиюминутной конъюнктуре и интенциям волюнтариз-
ма властей. По итогам работы конференции был опубликован сборник 
материалов[16].

Отраслевое направление деятельности МГУ им. адм. Г.И. Невель-
ского в области организации и проведения научных мероприятий регио-
новедческой направленности представлено двумя группами инициатив. 
К первой группе относятся научные мероприятия, затрагивающие про-
блемы безопасности судоходства (мореплавания), особенностям орга-
низации перевозок различных типов грузов по акваториям региона[2]. 
Вторая группа научных мероприятий отраслевой направленности вклю-
чает в себя научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы 
экономики и управления на транспорте», проводившуюся в 2003-2010 гг. 
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восемь раз. За этот период конференция приобрела международный ста-
тус, значительно расширила географию участников и круг обсуждаемых 
проблем. По итогам работы семи конференций, прошедших в рассматри-
ваемый период, были опубликованы сборники материалов.

Таким образом, со всей определённость можно вести речь о том, что 
Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельско-
го выступает полноценным субъектом поля организации и проведения 
научных мероприятий регионоведческой направленности. Более того, 
его деятельность в этой сфере отличается рядом особенностей, характе-
ризующих его, во-первых, как подлинно морской вуз, а, во-вторых, как 
центр профессионального образования и науки, охватывающий широ-
чайший спектр областей и направлений знания, в чём видится следо-
вание лучшим мировым и отечественным традициям университетского 
образования.

Одной из самых автаркичных, изолированных и малоизвестных 
для любопытствующей извне общественности субэйкумен, представ-
ленных в поле регионоведческих исследований на юге Дальнего Вос-
тока России, выступал Тихоокеанский государственный экономический 
университет. Подобного рода положение дел не могло не наложить от-
печаток на видение активности данного вуза в области организации и 
проведения научных мероприятий регионоведческой направленности. 
Справедливости ради, следует признать, что наши сведения о конфе-
ренциях регионоведческой тематики, организованных ТГЭУ, либо про-
ведённых на его базе до крайности скудны и фрагментарны. Даже при 
помощи поисковых возможностей сайта «Конференции.RU | Каталог на-
учных мероприятий», нам удалось обнаружить всего три конференции, 
проведённые в 2009-2010 гг. в ТГЭУ[7], из которых только одна может 
быть идентифицирована как научное мероприятие регионоведческой 
направленности.

В данном случае речь идёт о состоявшейся в ТГЭУ 25 июня 2010 г. 
научно-практической конференции «Риски и инновации в управлении 
стран АТР»[9]. Работа конференции, по замыслу организаторов, должна 
была осуществляться в рамках восьми направлений 1) государственная 
политика поддержки инновационного развития в странах АТР; 2) право 
стран АТР в системе инновационных коммуникаций; 3) инновационные 
проекты освоения и развития Сибири и Дальнего Востока: перспективы 
и риски; 4) техногенные риски и проблемы экологической безопасности 
в АТР; 5) трансграничная миграция в странах АТР: риски и решения; 
6) управление глобальными экологическими рисками в странах АТР; 
7) управление инновациями и инновации в управлении предприятия-
ми; 8) роль коммуникативных языковых средств при проведении фо-
рума АТЭС. Кроме того, программой конференции предусматривалось 
проведение ряда круглых столов с открытой повесткой дня. С нашей точ-
ки зрения, подобного рода конференция представляется весьма показа-
тельной для Тихоокеанского государственного экономического универ-
ситета, успешно сочетавшего в своей научной деятельности принципы 
фундаментальности исследований и реальную прикладную направлен-
ность вузовской науки.

Несмотря на все титанические усилия Владивостокского государ-
ственного университета экономики и сервиса по массированному инфор-
мационному сопровождению научно-исследовательской деятельности 
вуза, тем не менее, на воображаемой карте пространства регионоведче-
ских исследований на юге Дальнего Востока России проводимые им на-
учные мероприятия регионоведческой направленности во многом оста-
ются «белым пятном» даже для отнюдь не постороннего наблюдателя. 
Исповедуемый во ВГУЭС здоровый прагматизм в подходе к организации 
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науки в вузе, в данном случае, проявляется в достаточной простой, но, в 
то же время, весьма эффективной структуре деятельности университета 
по организации и проведению научных мероприятий регионоведческой 
тематики. Собственно, эта структура включает два базовых компонен-
та, представляющих собой два пласта конференционной деятельности 
ВГУЭС.

Первый из названных пластов можно обозначить как «молодёж-
ный», которому как раз и принадлежит наиболее крупномасштабный и 
продолжительный по времени проект университета в области органи-
зации научных мероприятий регионоведческой направленности. Речь, 
в данном случае, идёт о международной научно-практической конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых учёных «Интеллектуальный 
потенциал вузов – на развитие дальневосточного региона России и стран 
АТР», проводившейся в рассматриваемый период десять раз, т.е. ежегод-
но. За прошедшее десятилетие конференция дважды меняла своё назва-
ние, в каждом из которых находило отражение расширение географии и 
спектра обсуждаемых проблем. Современное название молодёжной кон-
ференции ВГУЭС отражает наиболее широкое видение актуальной ре-
гионоведческой проблематики, представляющей собой перспективный 
горизонт исследовательской деятельности для молодых учёных не толь-
ко вуза-организатора, но и представителей научной молодёжи из других 
образовательных учреждений высшего профессионального образования 
и научных учреждений, чьё участие в работе данной конференции стало 
уже доброй традицией.

Одним из ключевых условий привлекательности и жизнестойкости 
конференции «Интеллектуальный потенциал вузов...» выступает обяза-
тельная публикация сборников материалов конференции. Отличитель-
ной чертой именно этой конференции выступает ежегодное издание мно-
готомного сборника материалов, позволяющего включить максимальное 
число тезисов сообщений, докладов, статей, охватывающий широчай-
ший круг научных интересов восходящего поколения исследователей, 
достойное место в котором занимает регионоведческая проблематика.

Ещё более массивным и насыщенным представляется пласт кон-
ференционной деятельности ВГУЭС, связанный с «взрослыми» регио-
новедческими исследованиями. Содержание данного пласта массива 
регионоведческих научных мероприятий, организованных и проведён-
ных во ВГУЭС определяется, главным образом, действием двух факто-
ров: 1) структурой университета, включающей научно-образовательные 
подразделения того или иного профиля; 2) персональными научными 
интересами научно-педагогических работников университета, сотруд-
ничающих с вузом в тот или иной, конкретный период времени. Общее 
количество научных мероприятий регионоведческой направленности 
состоявшихся во ВГУЭС в первом десятилетии XXI в., даже при самом 
строгом критериальном отборе, достигает без малого полутора десятков.

Названия научных мероприятий регионоведческой направленно-
сти, проведённых ВГУЭС в 2001-2010 гг., позволяют проследить не толь-
ко эволюцию исследовательских интересов, но трансформацию повестки 
дня научной дискуссии в сообществе университетских регионоведов. В 
начале рассматриваемого десятилетия в повестке дня регионоведческих 
научных мероприятий ВГУЭС преобладала культурно-страноведческая, 
этносоциальная[4], сравнительно-правоведческая[14], образовательно-
науковедческая[3] проблематика, во второй его половине внима-
ние смещается в сторону проблем влияния туризма на региональное 
развитие[17], финансовых аспектов получения образования[19], регио-
нального сотрудничества в различных сферах[15], международных от-
ношений и безопасности в регионе[11]. Следует заметить, что доминан-
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той на протяжении всего периода оставались проблемы региональной 
(российский и зарубежный Дальний Восток, АТР) и отраслевой (обра-
зование, высшая школа) экономики, что представляется весьма законо-
мерным для сервисно-экономического вуза, каковым является ВГУЭС.

Предпринятый нами обзор научных мероприятий регионоведче-
ской направленности, состоявшихся в рамках исследованной нами ра-
нее части научно-образовательного пространства юга Дальнего Востока 
России в первом десятилетии XXI в., позволяет сделать весьма оптими-
стический вывод о том, что на протяжении рассматриваемого периода 
времени научная жизнь регионоведческого исследовательского сообще-
ства отличалась насыщенностью, интенсивностью, многообразием форм, 
имела сложную внутреннюю структуру (т.е. была связана с различными 
субъектами поля регионоведческих исследований и их разнообразными 
научными интересами), была глубоко интегрирована в механизм вос-
производства регионоведческого научного сообщества, действующего в 
границах указанного пространственно-географического ареала. Так же 
отрадно осознавать, что большинство из состоявшихся регионоведческих 
научных мероприятий оставили после себя наследие, сделавшееся ча-
стью «Галактики Гуттенберга», а потому сумевших преодолеть скоротеч-
ность бытия, характерную для научных мероприятий, существующих 
только «здесь и сейчас». Имея столь богатую новейшую историю за пле-
чами в качестве актуального наследия, со всей уверенностью можно де-
лать прогноз, что регионоведческие научные мероприятия на юге Даль-
него Востока России просто обречены на славное и интересное будущее.

Подводя итог проделанному нами исследования состояния регионо-
ведческих исследований на юге Дальнего Востока России к концу перво-
го десятилетия XXI в. позволим себе сделать ряд выводов и обобщающих 
интерпретаций. Результаты, полученные в ходе исследования состояния 
регионоведческих исследований на юге Дальнего Востока России в рас-
сматриваемый период, подводят нас к следующим выводам.

Во-первых, поле регионоведческих исследований, сложившееся в 
рассматриваемый период на юге Дальнего Востока России, обладает раз-
витыми проблемной и организационной структурами, типологическим 
и функциональным многообразием субъектов, свидетельствующими о 
проявлении тенденций его усложнения и расширения, в свою очередь, 
позволяющих судить о положительной динамике развития регионовед-
ческой науки в соответствующем географическом ареале.

Во-вторых, усилия четырёх рассмотренных нами ранее диссерта-
ционных советов, действующих на юге Дальнего Востока России, сфор-
мировали обширное интеллектуальное сообщество исследователей, 
научные интересы и активность устойчиво лежат в области изучения 
различных аспектов бытования различных географических ареалов и 
региональных общностей. Высокая динамика диссертационного про-
цесса в рамках различных научных специализаций свидетельствует о 
зрелости интеллектуального сообщества исследователей-регионоведов, 
выступающей залогом его способности эффективно решать комплекс 
перманентно обновляющихся научно-исследовательских задач, не толь-
ко определяющих актуальное состояние проблемного поля регионовед-
ческих исследований, но и предопределяющих ключевые направления 
и тенденции его эволюции.

В-третьих, массив регионоведческих научных публикаций на 
страницах рассмотренных журналов, среди которых: одно полидис-
циплинарное и два специализированных периодических научных 
издания, свидетельствует о закреплении за регионоведческими ис-
следованиями прочных позиций в ряду приоритетных направлений 
научно-исследовательской деятельности и устойчивом их функциониро-
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вании в качестве комплексной, междисциплинарной области приложе-
ния профессиональных интересов ряда поколений учёных самого широ-
кого спектра исследовательской специализации. Кроме того, возникает 
возможность прогнозировать эволюцию исследовательского профиля 
регионоведческого научного сообщества в целом, так и его отдельных 
представителей, по мере смены поколений интеллектуалов, устойчиво 
тяготеющих к профессиональной деятельности в области регионоведче-
ских исследований.

В-четвёртых, предпринятый анализ массива публикаций на стра-
ницах научно-теоретического журнала «Ойкумена: Регионоведческие 
исследования», одного из двух упомянутых выше специализированных 
периодических научных изданий, позволил сформировать панорамную 
картину состояния регионоведческих исследований на юге российского 
Дальнего Востока, в той мере, в какой она нашла отражения в зеркале 
публикаций на страницах рассматриваемого периодического издания. 
Кроме того, журнал последовательно, не смотря ни на что, претворяет в 
жизнь декларированную миссию, среди приоритетов которой не только 
качественное развитие регионоведческих исследований, но и формиро-
вание устойчивого научного сообщества регионоведов юга российского 
Дальнего Востока.

В-пятых, полученные результаты анкетного опроса представителей 
научного сообщества регионоведов юга российского Дальнего Востока и 
предпринятые их интерпретации носят, по большей части, инструмен-
тальный характер. Они выражают либо точку зрения представителей 
рассматриваемого сообщества, либо преставления о желаниях сообще-
ства о том, что общественность могла бы думать о нём. В первом случае 
мы имеем дело с проекцией коммюнитарного сознания, во втором – с 
пожеланиями/ожиданиями по содержанию подобного рода проекции. В 
инструментальном же ключе полученные результаты и интерпретации 
позволяют прогнозировать и объяснять постфактум поведение как всего 
научного сообщества регионоведов юга российского Дальнего Востока в 
целом, так и его отдельных представителей в конкретных ситуациях и 
при соответствующих обстоятельствах.

В-шестых, обзор состоявшихся в первом десятилетии XXI в. науч-
ных мероприятий регионоведческой направленности, свидетельствует о 
насыщенности, интенсивности, многообразии форм, сложности внутрен-
ней структуры интеллектуальной жизнь исследовательского сообщества 
регионоведов юга Дальнего Востока России. Кроме того, практика орга-
низации подобного рода научных мероприятий глубоко и всесторонне 
интегрирована в механизм воспроизводства регионоведческого научно-
го сообщества, сложившегося и действующего на юге Дальнего Востока 
России на рубеже первого – второго десятилетий XXI в.

Помимо того, исследование содержания регионоведческих иссле-
дований на юге Дальнего Востока России к концу первого десятилетия 
XXI в., делает возможным вычленить внутреннюю структуру поля ре-
гионоведческих исследований. Так как эта структура видится нам как 
модель частично взаимно перекрывающихся в иерархическом порядке 
пластов, или уровней, то была обозначена нами для пущей простоты и 
выразительности как ««матрёшка» структуры регионоведческих иссле-
дований». Следует отметить, что в качестве критического критерия для 
этой структурной модели была взята масштабность исследований. Таким 
образом, по критерию масштабности, в массиве регионоведческих иссле-
дований можно выделить: 1) локальное регионоведение (краеведение); 
2) ближнее краеведение (регионоведение российского Дальнего Восто-
ка); 3) дальнее регионоведение (регионоведение зарубежного Дальнего 
Востока, Восточной Азии, АТР). Используя данную структурную модель 
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массива регионоведческих исследований можно прогнозировать: а) об-
ласть наиболее активного развития регионоведческих исследований на 
современном этапе и в ближайшем будущем; б) перспективное направ-
ление науковедческого анализа массива современных регионоведческих 
исследований. Нашей рабочей гипотезой выступает предположение о 
том, что оба из обозначенных процессов будут связаны именно с первым 
уровнем предложенной иерархической структурной модели.
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Lukin А.L.

Стратегия геоэкономического удушения Китая

The strategy of geoeconomic strangling of China

Статья представляет собой рецензию книги американского автора 
Эдварда Люттвака «Подъём Китая против стратегической логики». В книге 
предлагается стратегия геоэкономического удушения Китая для нейтрали-
зации рисков его дальнейшего усиления на международной арене. Рецен-
зия анализирует логику Люттвака, в том числе применительно к возмож-
ной роли России. Автор рецензии высказывает скептицизм относительно 
того, что предлагаемая Люттваком стратегия сдерживания Китая может 
быть по-настоящему эффективной.

Ключевые слова : Китай, США, Россия, стратегия, безопасность


This article reviews the book The rise of China vs. the logic of strategy 

by the American author Edward Luttwak. The book outlines the strategy of 
geoeconomic strangling of China in order to cope with the risks inherent in 
its further rise in international influence. The review analyzes Luttwak’s 
reasoning, including his arguments about Russia’s possible role. The review’s 
author expresses doubts that Luttwak’s proposed strategy to contain China 
could be truly effective.

Key words : China, the United States, Russia, strategy, security

Недавно вышедшая в свет монография американского автора, спе-
циалиста в области стратегии Эдварда Люттвака «Подъём Китая против 
стратегической логики» [1] вносит свой и, на мой взгляд, довольно ори-
гинальный вклад в дискуссию о том, как сдержать «китайскую угрозу».

Э. Люттвак, старший научный сотрудник в Центре стратегических 
и международных исследований (Center for Strategic and International 
Studies), полагает, что имеющее сейчас место геополитическое усиление 
Китая сразу по трём основным позициям – экономика, военная мощь и 
политико-дипломатическое влияние – не может продолжаться бесконеч-
но и неминуемо вызовет противодействие со стороны других государств, 
которые осознают, что рост могущества Китая чреват установлением его 
господства – сначала в Азии, а затем может быть и в глобальном мас-
штабе.

По мнению Люттвака, самым правильным решением для Китая 
была бы политика самоограничения: Пекин сохраняет высокие темпы 
экономического развития, но при этом отказывается от соразмерного им 
приращения военной и политической мощи. Только в этом случае Ки-
тай может избежать перспективы столкнуться с противостоящей грозной 
коалицией, подобной антигерманской Антанте начала 20 века. Однако 
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автор считает, что ожидать от КНР подобной стратегической дальновид-
ности не приходится.

Главной причиной тому – великодержавный аутизм, то есть со-
средоточенность на своих внутренних делах и невнимание к происходя-
щему за пределами границ страны. Аутизм проявляется, в частности, 
в том, что его носитель глух и слеп к тому, что думают о нём другие 
страны. Эта болезнь свойственна всем крупным государствам, таким как 
США, Россия или Индия. Но в случае с Китаем она приобретает особо 
запущенную форму. Во-первых, правящий в КНР режим в лице КПК 
прежде всего сосредоточен на внутренних угрозах своей легитимности, 
и на анализ международных процессов у китайских лидеров просто не 
хватает времени и сил.

Во-вторых, сказывается сильное влияние исторической традиции 
китаецентризма, в силу которой Поднебесная воспринимала другие го-
сударства и народы как нижестоящие. Эта традиция даннических отно-
шений и по сей день мешает Пекину видеть в других участниках между-
народной политики равных себе субъектов. Несмотря на свою древность, 
Китай сравнительно малоопытен в том, что касается международных 
отношений – по крайней мере, взаимодействия с равными по статусу 
акторами.

В-третьих, плохую службу китайским правителям служит их вера 
в непогрешимость древних стратегических трактатов, самый известный 
из которых – «Искусство войны» Сун-цзы. Рецепты, излагаемые в этих 
текстах, вырабатывались прежде всего на материале внутрикитайских 
конфликтов, особенно в эпоху «воюющих царств» ( 5 век до н.э – 221 до 
н.э.).

Предельный прагматизм, склонность ускорять решение проблемы 
через провоцирование кризиса, а также пристрастие к разнообразным 
техникам обмана и коварства, – эти и другие особенности китайских 
стратагем могут быть эффективны в контексте китайской же цивилиза-
ции, но зачастую не работают в отношениях с иные культурами и наро-
дами. Лучшим доказательством, развенчивающим миф о превосходстве 
китайского стратегического мышления, Люттвак считает тот факт, что 
на протяжении последнего тысячелетия собственно ханьские (этнически 
китайские) династии находились у власти лишь в течение трети этого 
периода. Примитивные кочевники не раз с лёгкостью ставили на колени 
имперский Китай, гордившийся своей «стратегической мудростью».

Рост могущества современного Китая и его всё более непримиримая 
позиция по многим вопросам (в особенности в спорах в Южно-Китайском 
и Восточно-Китайском морях) уже привели к тому, что против Пекина 
начала формироваться неформальная коалиция, в которую входят Ин-
дия, Япония, Австралия, Вьетнам и ряд других стран АТР. США, разу-
меется, тоже входят в эту коалицию и являются самой мощной силой в 
ней. Однако, уверен Люттвак, антикитайский блок создаётся не столько 
по наущению Вашингтона. Его наиболее мотивированные участники – 
это соседи Китая.

В частности, Австралия играет роль одного из главных инициато-
ров и проводников многосторонней антикитайской дипломатии. Непри-
миримым противником китайской гегемонии является Вьетнам, нацио-
нальная идентичность которого во многом зиждется на многовековом 
сопротивлении экспансии с севера. Аналогичную позицию занимает и 
Монголия, которая осознаёт, что не сможет сохранять независимость, 
если попадёт в орбиту китайского влияния.

Индонезию и Филиппины Люттвак приводит в качестве примера 
стран, которые ещё в первой половине 1990-х годов были готовы дружить 
с КНР, но перешли в антикитайский лагерь – исключительно по вине 
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самого Пекина, который слишком агрессивно стал вести себя в Южно-
Китайском море.

Во многом похожая история постигла и японо-китайские отноше-
ния. Ещё недавно, в 2009 году, когда к власти пришла Демократическая 
партия Японии, казалось, что Токио дрейфует в сторону Китая и отдаля-
ется от США. В Японии тогда усилились настроения в пользу сближения 
с Китаем и даже, возможно, негласного вхождения в его стратегическую 
сферу влияния. Однако спровоцированное Пекином обострение ситуа-
ции вокруг островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море поставило 
крест на этих планах и толкнуло Японию в ещё более крепкие объятия 
США.

Исключением из этих антикитайских тенденций выступает Южная 
Корея, которая, по выражению автора книги, проявляет «сервильность» 
к Пекину. Корея издавна привыкла почитать китайское цивилизацион-
ное превосходство и, что гораздо существеннее, она стала слишком за-
висеть от Китая в экономической сфере. Сохранение доступа к китайско-
му рынку затмило для меркантильных южных корейцев всё остальное. 
Люттвак ставит Республике Корея диагноз – «стратегический эскапизм» 
и рекомендует не рассматривать её в качестве надёжного союзника в 
сдерживании Китая.

Впрочем, что тут говорить о Южной Корее, если даже в правитель-
стве США далеко не все институты готовы противостоять китайской 
угрозе. Люттвак считает, что американская политика в отношении Ки-
тая определяется тремя группами интересов: первую возглавляет Мини-
стерство финансов, вторую – Госдеп, третью – Министерство обороны.

Минфин представляет интересы Уолл-стрит. Для многих могуще-
ственных американских корпораций коммерция с Китаем стала одним 
из главных источников прибылей. И отказаться от неё они не готовы. 
Прибыль в следующем квартале для финансистов важнее, чем долго-
срочные интересы национальной безопасности. Поэтому Минфин после-
довательно занимает прокитайские позиции.

Госдеп, особенно при Хилари Клинтон, не отрицает значения со-
трудничества с Пекином, но придерживается позиции, что по большин-
ству вопросов интересы США и КНР противоположны. Объявленный ад-
министрацией Обамы «разворот» США к АТР, по мнению Люттвака, есть 
не что иное, как политика сдерживания Китая.

Дипломатическое сдерживание, осуществляемое Госдепом, под-
креплено военной мощью Пентагона. Минобороны США рассматривает 
Китай в качестве «главного противника». Стратегическое планирование 
и заказы новых вооружений ведутся с учётом Китая как основного фак-
тора.

Вместе с тем Люттвак подчёркивает, что военным путём решить 
китайскую проблему невозможно, даже при условии пока ещё сохраняю-
щегося преобладания вооружённых сил США. В ядерную эпоху воору-
жённый конфликт между великими державами может легко привести к 
всеобщей катастрофе.

В качестве решения Люттвак предлагает стратегию геоэкономиче-
ского давления на Китай, чтобы затормозить темпы роста его экономики 
до уровня, который не будет представлять опасности для поддержания 
баланса сил в мире и исключит возможность достижения Китаем геге-
монии 1. Этого можно добиться, если ограничить доступ китайским то-
варам на рынки его основных торговых партнёров, а также перекрыть 
поставки сырьевых ресурсов и технологий, в которых нуждается Китай. 
Уже сейчас есть признаки зарождающегося противодействия в экономи-

1 По оценке Люттвака, следует добиться сокращения темпов роста китайской эконо-
мики  до 4% в год по сравнению с нынешними 8-9 %.
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ческой сфере: Австралия запрещает китайцам приобретать месторожде-
ния сырья, Аргентина и Бразилия вводят запрет на покупку своих сель-
скохозяйстсвенных земель, власти США не допускают китайские фирмы 
к госзакупкам и т.д.

Примечательно, что в этой стратегии геоэкономического удушения 
Китая ключевая роль отводится России. Люттвак вполне резонно заме-
чает, что даже если американцы и их союзники начнут блокаду Китая, 
она не будет действенной без участия России и стран Центральной Азии, 
которые входят в её сферу влияния. Даже потеряв доступ к морским по-
ставкам, Китай сможет получать необходимое ему сырьё от своих евра-
зийских партнёров. Но если к блокаде присоединится Россия и контро-
лируемые ею страны Центральной Азии и Монголия, то Китай будет 
поставлен на колени. По выражению автора, если широкой коалиции 
против Китая суждено возникнуть, то «Москва будет её стратегической 
осью» (p. 141). В этой связи, между прочим, Люттвак рекомендует Япо-
нии отказаться от притязаний на Южные Курилы во имя нормализации 
отношений с Россией: мелкие споры должны уступить месту императиву 
коллективного сдерживания Китая.

Кстати, хотя Люттвак об этом и не пишет, но из его логики вытека-
ет, что в складывающейся геополитической картине мира Китай гораздо 
больше нуждается в России, чем наоборот. Россия может отказаться от 
экономического сотрудничества с Китаем, хотя, безусловно, понесёт в не-
малый финансовый урон. Несмотря на то, что Китай занимает первое 
место списке наших торговых партнёров, мы не покупаем у него ничего 
такого, без чего не могли бы существовать. Для Китая же, который мо-
жет в любой момент столкнуться с геоэкономической блокадой со сторо-
ны США и их союзников, бесперебойная торговля с Россией приобретает 
не просто экономическое, но стратегическое значение.

Книга Люттвака вызывает противоречивые ощущения. С одной 
стороны, в логике и аналитической глубине ей не откажешь. С другой 
стороны, уж слишком явно проглядывает неприязнь автора к Китаю, что 
делает все его рассуждения не вполне беспристрастными.

Но главная слабость книги даже не в этом. По сути, вся аргумен-
тация Люттвака построена на теории баланса сил с ключевым тезисом о 
том, что перед угрозой потенциального гегемона государства объединя-
ются и оказывают ему эффективное противодействие. Люттвак исходит 
из того, что это – вечный закон стратегии, и он должен сработать и в 
случае с поднимающимся Китаем.

Проблема в том, что далеко не всегда логика балансирования берёт 
верх над вызовом однополярного господства. В истории международных 
отношений найдётся немало примеров, когда государства не могли ока-
зать действенного сопротивления претенденту на гегемонию и, в конеч-
ном итоге, капитулировали. Наиболее частые причины такой беспомощ-
ности – неспособность организовать коллективные действия (collective 
action problem), неспособность мобилизовать внутренние ресурсы для от-
пора противнику, а также неопределённость относительно того, откуда 
исходит главная опасность [2].

Последний фактор особенно актуален сейчас для России примени-
тельно к её треугольным отношениям с Китаем и США. Хотя американ-
цам кажется, что Россия должна бояться Китая и это подтолкнёт её к 
участию в вызревающей антикитайской коалиции, Кремль, очевидно, 
пока так не считает. Москва, безусловно, опасается долгосрочных по-
следствий усиления Китая, но гораздо большую тревогу у российского 
руководства сейчас вызывают действия США .

Какая из этих двух угроз – текущая «американская» или перспек-
тивная «китайская» – должна рассматриваться в качестве основной? 
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Очевидно, что в России нет консенсуса по этому вопросу, а, значит, не 
может быть и речи о том, что Москва в обозримом будущем присоединит-
ся к антикитайскому блоку.
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научная жизнь

 1 Конончук Д.В.
Kononchuk D.V.

Памяти Александра Леонидовича Сергеева

In memory of Alexander Leonidovich Sergeyev

Он был самым неординарным человеком из всех, с кем сводила 
меня судьба. И уйти он мог только так, как ушёл: в разлом времени меж 
двух годов. Я не могу сказать «его не стало». Он ушёл. Погостил у нас и 
ушёл в новогоднюю ночь. Так, как уходят люди, которых в Китае назы-
вали словом 聖 шэн. Или святой, как говорят в России.

Когда я, впервые заявившись на кафедру китайского языка ДВФУ 
и затеяв разговор, спросил:

– А кто у нас в ДВФУ лучший специалист по древнекитайскому 
языку?

– Александр Леонидович Сергеев, – ответили мне так буднично и 
уверенно, словно мой вопрос был о том, сколько будет дважды два.

И вот, я помню ту минуту, когда захожу на кафедру Тихоокеанской 
Азии и обращаюсь к нему. Как он впервые поднимает на меня свои дет-
ские, лучистые глаза… Он не уставал восхищаться танцующей вокруг 
жизнью, он всегда совершенно по-детски изумлялся, и не умел злиться. 
Мы, философы, так остро чувствуем зло только потому, что наш мир со-
ткан из добра. Мы перестаём чувствовать зло, когда однажды понимаем, 
что в нашем мире нет ничего, кроме добра. Александр Леонидович Сер-
геев, из всех, кого я знал и знаю, был единственным, кто сумел увидеть 
мир именно таким. Он просто-напросто не видел зла, не замечал его, 
смотрел сквозь него. Хотя, казалось бы, жизнь провела его через всё. 
Даже через потерю сына.

– Александр Леонидович, есть ли что-нибудь страшнее смерти?
– Наверное, смерть детей…
Мы сидим с ним под деревом рядом с построенным им домом в лес-

ной ложбине близ Штыково, откуда он два-три раза в неделю ездил за 
60 километров во Владивосток, в свой университет, на службу. Тёплое 
дыхание летнего ветра играет с листвой, и Александр Леонидович смо-
трит вдаль. Как даосский отшельник, он выбрал местом для жизни этот 
лес, и завещал развеять там свой прах. Увидев смерть вблизи себя, он 
преодолел присущий обычному человеку страх перед ней и даже часто 
с ней шутил. Когда он говорил, о чём бы то ни было, как-то само собой 
понималось, что предмет виден ему с такой достигнутой им самим точки 
высоты, в которой сходятся воедино страсть философа и беспристраст-
ность учёного. Это совершенно удивительное, невиданное, непонятное 
обычному человечку свойство Истины – быть ко всему и страстным, и 
беспристрастным одновременно. Именно поэтому он и не умел злиться: 
он всегда был выше всего творившегося вокруг. Так могут только шэны. 
Рождённый здесь, он был не отсюда. А не отстранялся он от жизни по-
тому, что понял её суть, когда она научила его самой неподъёмной науке 
– принимать всё как таковое, подобно тому, как с детской улыбкой при-

КОНОНЧУК Дмитрий Васильевич, к.ф.н., доцент кафедры философии Дальневосточ-
ного федерального университета (г. Владивосток) E-mail : Novymladshy@yandex.ru
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нимают жизнь и смерть герои «Чжуан-цзы». Он жил в восхитительном, 
блистательном мире, видел только блистательное и сам загорался им, 
и блистательное отвечало ему, продолжая танцевать вокруг свой вол-
шебный танец. «Я восхищаюсь! Блистательно!» – как часто он произно-
сил эти слова, говоря обо всём, – о людях, книгах, животных, деревьях, 
вещах… Его собственная блистательность была спокойной, как шёпот 
ручья. Главное, чему он научил меня – никогда ничего не доказывать.

– Александр Леонидович! Ну почему Вы это так переводите?! Это 
слово никогда не имело такого значения! – возмущён я, а на самом деле 
мне так хочется с ним согласиться, – Ну убедите меня, докажите!

– Не знаю, Дмитрий Васильевич, – произносит он, качая головой, – 
здесь так написано… Как скажете, как Вам будет угодно!

И опускались руки. Это был у вэй, не-делание. 無為而無不為. «Не 
делайте ничего, и ничего не останется несделанным», – не раз повторял 
он.

Он был старше меня в два раза. Да, человек, который был на «ты» 
с жизнью и со смертью, он убеждённо, по старому, ныне забываемому 
почти конфуцианскому ритуалу преподавателей ДВГУ, называл меня 
на «Вы» и по имени-отчеству, хоть я не раз смущённо лепетал, что пока 
не заслужил, чтоб со мной так церемонились. Простите, что сужу по себе. 
Но ведь я здесь не могу являть собой какое-то исключение. Просто вот 
таким он был со всеми людьми.

– Александр Леонидович, да бросьте Вы эти разговоры о смерти! 
У нас ведь столько дел! Я уже вижу наших будущих маленьких фило-
софов, которых Вы, как и прежде учите древнекитайскому!

– Если буду жив, Дмитрий Васильевич!

Фото 1. Александр Леонидович Сергеев с удэгейцами
во время его сплава по р. Бикин. Село Красный Яр.
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***

И всё-таки, Александр Леонидович, простите, что настаиваю, но 
Вы же меня знаете… Бросьте Вы эти разговоры. Дело, которое Вы нача-
ли, продолжается. Теперь мы знаем, что нужно делать. Вы научили нас 
этому и, научив, оставили нас здесь. А у нас всё хорошо. Я продолжаю 
наш с Вами перевод и уже перевалил за половину. Скоро растает снег на 
крыльце Восточного Института, за окнами которого первокурсники вы-
водят свои первые в жизни иероглифы. В общем, всё у нас по-прежнему. 
Только Вас нам не хватает, Александр Леонидович. Очень не хватает.

От нас всех, от всех, кого Вы воспитали в любви к нашему общему 
делу, от всех – Спасибо Вам. И поклон.
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К читателям

Редакция извещает читателей о возможности подписки на журнал "Ойкумена. Ре-
гионоведческие исследования".

Подписка принимается во всех почтовых отделениях.

Информацию о стоимости и условиях подписки Вы можете найти в Объединенном 
каталоге "Пресса России" (том 1. Газеты и журналы).

Подписной индекс журнала – 42354.

Кроме того, подписка на журнал может быть оформлена в сети Интернет. Для того 
чтобы оформить подписку через Интернет, Вы можете зайти на начальную страницу сайта 
"Ойкумены" (www.ojkum.ru) и воспользоваться ссылкой в разделе "Новости".
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Уважаемые авторы!

С декабря 2006 года выходит в свет научно-теоретический журнал «Ойкумена. Ре-
гионоведческие исследования». Редколлегия журнала приглашает преподавателей вузов, 
сотрудников академических учреждений Приморского края и дальневосточного региона, 
а также заинтересованных исследователей опубликовать свои статьи, материалы и методи-
ческие разработки на страницах нашего издания.

Журнал будет включать в себя следующие тематические рубрики:

Теория и методология регионоведческих исследований ♦
Регион в ракурсе предметного анализа : структуры и процессы ♦
Мировая система и межрегиональные отношения ♦
Междисциплинарные и системные исследования региона ♦
Эмпирика ♦
Аналитика ♦
Прагматика ♦
Науковедение ♦
Регион в документах и свидетельствах ♦
Научная жизнь ♦
Рецензии и обзоры ♦
Программы учебных курсов ♦
Методические разработки ♦

Тематика статей, принимаемых к публикации в журнале «Ойкумена. 
Регионоведческие исследования», соответствует следующим разделам 
рубрикатора ГРНТИ:

00.00.00 Общественные науки в целом

03.00.00  История. Исторические науки

04.00.00  Социология

11.00.00  Политика. Политические науки

13.00.00  Культура. Культурология

23.00.00  Комплексное изучение отдельных стран и регионов
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Требования к объему и оформлению
предоставляемых в редакцию материалов

Формат файла txt, MS Word, OO Writer.1. 

Файл не должен содержать сложных стилей и форматирования. В заголовках не при-2. 
менять ПРОПИСНЫЕ символы, простановка буквы ё обязательна.

Шрифт Times New Roman 14 кеглем через 1,5 интервала.3. 

Поля : верхнее и нижнее – 2 см., правое – 1,5 см., левое – 2,5 см.4. 

Порядок оформления статьи : УДК, Ф. И. О. автора (авторов), название статьи, анно-5. 
тация, ключевые слова (не менее 5-ти на русском и английском языках), текст статьи, 
список литературы.

Библиографические ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками. В 6. 
скобках сначала указывается порядковый номер цитируемой работы в списке литера-
туры, затем, через запятую, номер страницы приведенной цитаты. Например: [2, с. 5]. 
Ссылка на неопубликованный архивный документ помещается только в тексте самой 
статьи в круглых скобках. Например : (ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 4-5).

Расшифровка сокращенний и аббривеатур (кроме общепринятых) обязательна. Напри-7. 
мер : ГАПК -Государственный архив Приморского края.

Нумерованный список литературы составляется в алфавитном порядке, по фамилиям 8. 
первых авторов и названиям работ без учета соавторов и хронологии. В списке снача-
ла указывается литература на кирилице, затем на латинице, и после на других систе-
мах письма. Библиографическое описание должно включать полное наименование 
книги или статьи, место издания, издательство, год, общее количество страниц (для 
статьи – страницы, на которых она помещёна). Ссылка на Интернет в списке литера-
туры оформляется следующим образом : Автор. Название материала // Назва-
ние сайта, [Электронный ресурс]. URL : адресная строка [Дата обращения : 
31.12.2012.].

Объем – 0,5 п. л. (20 тыс. зн. с пробелами).9. 

Рисунки, карты, графики и т.п. принимаются в наиболее распространенных (cdr, eps, 10. 
ai, jpeg, bmp, tif) форматах отдельными файлами. К графикам обазательно прилагать 
таблицу на основании которой этот график сделан.

Ввиду черно-белой печати журнала цветовая гамма иллюстраций, графиков, карт и т. д. 11. 
по возможности не должна содержать более трех цветов (черный, белый, серый 50%).

Материалы предоставляются в редакцию в электронном виде без архивации. 12. E-mail : 
oikomene@rambler. ru; ojkum@rambler. ru

Название (не более 2-х строк), текст статьи, сведения об авторе (Ф. И. О., ученая сте-13. 
пень, ученое звание, место работы и должность, рабочий (домашний) телефон, е-mail), 
аннотацию (6 – 8 строк) на русском и английском языках, а также название статьи на 
английском языке и написание своей фамилии латиницей присылать в одном файле.

Присылаемому файлу следует присваивать только имя (фамилию) автора.14. 

К публикации в журнале принимаются, как правило, работы, ранее не публиковавшие-15. 
ся в русскоязычных изданиях.

Статьи проходят обязательное рецензирование.
Редакция оставляет за собой право отбора публикаций.

Файлы, подготовленные с нарушением требований, не рассматриваются.
Плата за публикацию не взимается.
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